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8 сентября 2013 года - выборы Главы 
Сысертского городского округа

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
25.07.2013 г.  № 194

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2012 ГОД

Руководствуясь статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 
2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», По-
становлением Правительства Cвердловской области  от 12.04.2013г. №485-ПП, в 
соответствии с положением «О ежегодном отчете Главы Сысертского городского 
округа о результатах своей деятельности, деятельности Администрации Сысерт-
ского городского округа и иных подведомственных Главе Сысертского городского 
округа органов местного самоуправления, в том числе вопросов, поставленных Ду-
мой Сысертского городского округа», утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 31.05.2010 года № 262, Дума Сысертского городского округа   

РЕШИЛА:

1. Отчет Главы Сысертского городского округа о результатах своей деятель-
ности, деятельности Администрации Сысертского городского округа и иных подве-
домственных Главе Сысертского городского округа органов местного самоуправ-
ления, в том числе решении вопросов, поставленных Думой Сысертского город-
ского округа за 2012 год, признать удовлетворительным (прилагается).

2. Данное решение опубликовать в издании «Вестник Сысертского городского 
округа». 

Глава Сысертского 
городского округа                                   В.А. Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                В.Б. Дорохов
                                                                                                    

 Приложение 
к  решению Думы

Сысертского городского округа
от 25.07.2013 г. № 194

ОТЧЕТ 
Главы Сысертского городского округа 

о результатах своей деятельности, деятельности Администрации Сысертского городского округа и иных подведомственных 
Главе Сысертского городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой Сысертского городского округа  за 2012 год

Раздел 1. Экономическое развитие
Таблица 1

Динамика основных показателей экономического развития
Сысертского городского округа за 2011-2012гг.

Наименование показателя                     Ед.изм. факт за  2011г. факт за  2012г. Темп роста к уровню  2011г., %

Оборот крупных и средних предприятий в  текущих ценах* млн.руб. 13 393,4 18 024,8 134,6%
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обрабатывающие производства  6 905,4 10 567,3 153,0%
в том числе     

производство пищевых продуктов  1 060,5 1 121,6 105,8%
металлургическое производство (металлич.изделия)  4 300,4 7 841,5 182,3%

производство машин и оборудования, электрооборудования  1 540,5 1 580,7 102,6%

прочее  4,0 23,5  

производство и распределение эл.энергии, газа и воды  115,9 127,5 110,0%

Прочие виды деятельности  432,8 503,3 116,3%
Оборот оптовой торговли  2 670,1 2 970,5 111,3%
Оборот розничной торговли млн.руб. 3 151,1 3 730,0 118,4%
Оборот общественного питания млн.руб. 118,1 126,2 106,9%

Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям млн.руб. 380,0 386,7 101,8%

в том числе     
бытовые  5,89 4,71 79,9%

транспортные  51,11 42,82 83,8%
жилищные  32,20 42,46 131,9%

коммунальные  230,15 243,67 105,9%
культуры  2,19 1,71 78,0%

туризм  0,44  0,0%
гостиничные  0,00  Х
медицинские  11,32 10,38 91,7%

ветеринарные  4,59 4,45 97,0%
правового характера  0,44  0,0%

системы образования  27,02 32,12 118,8%
прочие  14,63 4,35 29,7%

Рынок труда     

Численность лиц, имеющих статус безработного на конец периода                               чел. 323 294 91,0%

Уровень трудоустройства % 75,2 82,8 110,2%
Уровень безработицы % 1,19 1,08 90,8%

Прибыль в отраслях материального производства       тыс.руб. 299,8 292,3 97,5%

1.1. Малое и среднее предпринимательство

На территории Сысертского городского округа в сфере малого и среднего биз-
неса на конец  2012 года число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек населения составила 359,70 субъектов, что на 18,7% 
ниже уровня 2011г. Данный факт обусловлен снятием с учета в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы по свердловской области №31 числа 
субъектов. 

При этом, необходимо обратить внимание на наличие проблем, связанных с 
межведомственным обменом информации в части получения данных о количестве 
субъектов и численности работников, занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства как в целом так и в разрезе отраслей экономики округа, от на-
логового органа. 

В 2012г. на территории Сысертского городского округа завершила действие  
муниципальная программа поддержки и развития малого предпринимательства. В 
рамках реализации муниципальной программы объем средств местного бюджета, 
предусмотренных на поддержку и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в 2012 году, составил 691,0 тыс. рублей. Из общей суммы финансирования 
оказана поддержка в виде субсидий на сумму 170,0 тыс. рублей крестьянско-фер-
мерским хозяйствам СГО на приобретение ГСМ. 

Рис.1 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в  расчете на 10 тыс. человек 

населения

1.2. Дорожное хозяйство и транспорт
Общая протяженность дорог общего пользования местного значения Сы-

сертского городского округа составляет 500,002 км. Недостаточность бюджетных 
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средств  Сысертского городского округа на дорожное хозяйство не позволяет обе-
спечить удовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым покрытием. В 2012г. была организована работа 
по проведению технической инвентаризации и паспортизации дорог на территории 
СГО, заключен муниципальный контракт на сумму 493 279,18, по постановке на 
учет безхозяйственных дорог, находящихся на территории СГО (проведение работ 
по межеванию, технической инвентаризации, постановке на кадастровый учет) на 
сумму 2 млн.92 тыс. рублей. 

В 2012г. по итогам открытого электронного аукциона выполнены работы 
по ремонту дорожного полотна, протяженностью 453 метра по ул.Садовая в 
п.Первомайский на общую сумму 2 408 351,49. 

Для целей благоустройства Администрацией СГО был приобретен самосвал 
Камаз-651185-048-97 (ДЗ) на сумму 2 190,0 тыс. рублей и фронтальный погрузчик 
ПК-40-02-00А на сумму 2 103,0 тыс. рублей. 

За 2012 год было израсходовано бюджетных средств:
- на санитарную уборку улиц - 2 млн.350 тыс. рублей; 
- на зимнюю механизированную уборку, очистку водопроводных труб, содер-

жание светофорных объектов, выкашивание обочин, ямочный ремонт - 2 млн. 270 
тыс. руб.

1.3. Инвестиционная привлекательность

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирова-
ния в за 2012 год составил 1228,6 млн. рублей, что составляет 127,3% к уровню 
2011 года. 

Характеризуя инвестиционные вложения структурно по направлениям, не-
обходимо отметить, что основную долю составляют инвестиционные затраты на 
приобретение машин и оборудования 63,0% от объема инвестиций по округу. Доля 

инвестиций в здания и сооружения составила 32,0% от объема инвестиций, вы-
полненных организациями СГО.

 

Рис. 2 Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств)  в расчете на 1 жителя

Анализируя структуру источников финансирования инвестиционной деятель-
ности, необходимо отметить о снижении доли собственных средств предприятий 
и организаций в относительном выражении. Так в 2009г. значение показателя со-
ставляло 70,0%, в 2010г.- 75,6%, в 2011г. 81,3%, а в 2012г. – 66,7%. 

В целях создания условий для развития Сысертского городского округа в 2011г. 
был принят порядок о предоставлении налоговых льгот по местным налогам субъ-
ектам - налогоплательщикам, зарегистрированным и осуществляющим свою дея-
тельность на территории Сысертского ГО.� Оценка налоговых льгот производится 
на основании расчета бюджетной, социальной и вестиционной эффективности. 

Таблица 2
Динамика объема и структуры инвестиционных вложений в основной капитал на территории СГО за 2011-2012гг.

Наименование показателя                     Ед.изм. факт за 
2011г.

факт за 
2012г.

Темп роста к 
уровню 2011г., % Доля, %

Инвестиции в основной капитал ВСЕГО млн.руб. 965,1 1 228,6 127,3% 100,0% 100,0%

по  направлениям       
жилища  113,9 0,0  Х 11,8% 0,0%

здания и сооружения  264,5 398,4 150,6% 27,4% 32,4%
машины и оборудование  525,7 769,3 146,3% 54,5% 62,6%

прочее  61,0 60,9 99,8% 6,3% 5,0%
по видам экономической деятельности       

с/х, охота, лесное хозяйство  134,5 102,8 76,4% 14% 8%
обрабатывающие производства  185,7 252,8 136,1% 19% 21%

производство и распределение электроэнергии  29,6 5,9 19,8% 3% 0%

транспорт и связь  538,3 795,8 147,8% 56% 65%
госуд. , муниципальное управление  33,7 39,9 118,3% 3% 3%

здравоохранение  10,1 5,4 52,8% 1% 0%
торговля  18,9 14,8 78,7% 2% 1%

прочие  14,2 11,3 79,4% 1,5% 0,9%
по источникам финансирования       

собственные средства организаций  784,3 819,3 104,5% 81,3% 66,7%

Таблица 3
Сведения о выданных разрешениях на строительство в СГО

Показатели Ед. измерения 2010г. 2011г. 2012г.

Количество выданных разрешений на строительство единица 52 57 29

Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию единица 15 8 8
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1.4. Сельское хозяйство
Таблица 4

Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства СГО за 2010 - 2012гг.

Наименование показателя           Ед.изм. факт за 2010г. факт за 2011г. факт за 2012г. Темп роста к уровню 2011г., %

Валовая продукция сельского хозяйства в действующих 
ценах - всего1 млн.руб. 1 011,2 1 122,3 940,4 83,8%

в том числе:      
животноводства  783,2 814,5 736,4 90,4%

растениеводства  228,0 307,8 204,0 66,3%
Производство продукции с/х      

скот и птица тонн 1 768,0 1 649,0 1 733,3 105,1%
молоко тонн 18 690,0 20 945,0 22 238,1 106,2%

яйцо млн.шт. 45,0 46,1 38,7 83,9%

1.5 Доходы населения

По данным таблицы 5 отмечена положительная динамика уровня заработной 
платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - 
МОУ), учителей МОУ на 13,0% в сравнении с уровнем 2011года. 

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  
по итогам 2012 года проводится мониторинг уровня заработной платы в сфере 
общего и дошкольного образования, культуры, физической культуры и спорта и 
доведения размера заработной платы до средней заработной платы по отрасли в 
соответствующем регионе.

Таблица 5

Динамика уровня среднемесячной заработной платы работников 
предприятий и организаций СГО за 2011-2012 гг.

Наименование показателя
 Значение показателя, руб.

2011г. 2012г.

крупных и средних предприятий 
организаций 19 147,60 21 670,70

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 9 959,00 11 753,80

муниципальных общеобразовательных 
учреждений 17 864,60 23 150,90

учителей муниципальных  
образовательных учреждений 22 263,00 25 295,00

муниципальных учреждений культуры и 
искусства 10 888,50 10 273,10

муниципальных  учреждений физической 
культуры и спорта 7 769,30 14 380,90

Рис. 3 Соотношение уровня среднемесячной заработной платы 
работников предприятий и муниципальных учреждений СГО за 

2011-2012гг.

Раздел 2. Дошкольное образование

В системе образования Сысертского городского округа дошкольная образова-
тельная услуга оказывается в  34 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждения (далее – МДОУ). 

Рис.4 Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных уч-
реждениях практически не изменяется в динамике с 2009г. по 2012г. и составляет 
73,5% от общего числа детей этой возрастной группы.

В целях приближения этого показателя к уровню полного охвата детей до-
школьным образованием в СГО реализуется муниципальная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском город-
ском округе» на 2010-2014 годы», утвержденная постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 05.06.2012 г. № 1276.

В соответствие с областной государственной целевой программой «Разви-
тие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010-2014 гг. на территории Сысертского городского округа в 2012 году созданы 
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дополнительные места в муниципальной системе дошкольного образования в ко-
личестве 153 мест,  в том числе: 

1) Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муници-
пальных системах дошкольного образования Сысертского городского округа:

1.1) МКДОУ д. Большое Седельниково, ул. Ленина, 35 (75 мест). Освоение 
средств за 2012 год – 19082,97 тыс. рублей из них из местного бюджета -5773,44 
тыс. руб., из областного бюджета – 13309,52 тыс. рублей. Выполнение мероприя-
тий (% к общему объёму работ) по ремонту составило 95%, по обеспечению обо-
рудованием - 25%. 

1.2)  МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 36», с. Щелкун, ул. Со-
ветская, 161 (20 мест). Освоение средств за 2012г. – 2566,0 тыс. рублей из них 
из местного бюджета -1540,0 тыс. руб., из областного бюджета – 1026,0 тыс. ру-
блей. Выполнение мероприятий (% к общему объёму работ) по ремонту составило 
100%, по обеспечению оборудованием - 100%. Группа начала функционировать 
04.12.12.

1.3) МКДОУ «Детский сад № 48», с. Никольское, ул. Мира, 12 (20 мест). Осво-
ение средств за 2012г. – 2566,0 тыс. рублей из них из местного бюджета – 1540,0 
тыс. руб., из областного бюджета – 1026,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятий 
(% к общему объёму работ) по ремонту составило 100%, по обеспечению оборудо-
ванием - 100%. Группа начала функционировать 03.12.12. 

2. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений: 
2.1) МКДОУ на 135 мест г. Сысерть, Микрорайон «Новый», 36. По объекту про-

ведена проверка и выдача заключения о достоверности сметной стоимости стро-
ительства и об эффективности использования бюджетных средств. На строитель-
ство запланировано 95680,57 тыс. руб., заключен контракт на строительство на 
сумму 88 054 067,15 руб. (ремонтно-строительные работы без оборудования). Ос-
воение средств за 12 месяцев 2012 года составляет 15000 тыс. рублей из местного 
бюджета и 23,56066 тыс. руб. из областного бюджета. Освоение за 12 мес. состав-
ляет 0,04 % от всего объема финансирования и 100% от объема финансирования 
из местного бюджета. Ввод объекта в эксплуатацию по программе в 2013 году. 

2.2) МКДОУ на 135 мест г. Сысерть, Заречная 1-б. По объекту проведено ис-
следование потенциальной сейсмичности участка и привязка проекта. Освоение 

средств за 12 месяцев составляет 21,2 тыс. рублей или 1,9 % от суммы, предусмо-
тренной в местном бюджете (1100 тыс. руб.)

По данным рисунка 5 видно, что мероприятий, проводимых в сфере дошколь-
ного образования в СГО, связанных с реконструкцией существующих муници-
пальных ДОУ, строительством ДОУ в г.Сысерть, недостаточно для обеспечения 
потребности детей в дошкольном образовании. Ежегодный прирост численности 
детей увеличивает долю детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для опре-
деления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

Рис.5 Доля детей в возрасте от одного года до шести 
лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте от одного года до шести лет в СГО за 2009-

2012 годы

Таблица 6

Доля муниципальных ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта за 2009-2012г.

Наименование показателя
Период

2009 2010 2011 2012

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

3,12 2,94 47,05 41,20

Раздел 3. Общее и дополнительное образование

4.1. Общее образование
В рамках реализации муниципальной целевой программы (далее – МЦП) 

«Наша новая школа») выполнены следующие мероприятия: 
1) Обеспечение перехода на новый федеральный государственный образова-

тельный стандарт (далее - ФГОС).
По мере готовности ФГОС введен в 5-ти 2-х классах (МКОУ СОШ №6 г. Сы-

серть -2 класса, МКОУ СОШ № 18 п. Октябрьский – 3 класса). В 2012 году курсовую 
подготовку прошли 291 педагог из образовательных учреждений Сысертского го-
родского округа. В семинарах, конференции приняли участие 157 педагогических 
работников (всего — 448 человек). Из них, курсы повышения квалификации по 
ФГОС прошли 142 педагогических и руководящих работников, из них учителей 
начальных классов — 51 человек, учителей - предметников — 69 человек. На об-
разовательных программах по итоговой аттестации (ЕГЭ) обучились 16 педагогов. 

Курсы повышения квалификации проходили в учреждениях дополнительного 
образования: ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования», ГБОУ ДОД ЦДОД 
«Дворец молодежи», представительство издательств «Дрофа» и «Просвещение» 
на Урале, Информационно-консультационный центр «ИР-бис», ГОУ ВПО УрГПУ, 
Уральский Центр Б.Н.Ельцина. Формы проведения — курсы повышения квалифи-
кации, курсы повышения квалификации с использованием дистанционных образо-
вательных технологий, семинары, семинары-практикумы, конференции. В округе 
применяется сетевой принцип обучения (кооперация ресурсов и использование 
потенциала тьюторов, педагогов-практиков, базовых образовательных учрежде-
ний).

2) Создание условий для сохранения и развития здоровья детей, поддержки 
талантливых детей.

В Сысертском городском округе сформирован перечень наиболее значимых 
мероприятий на 2012-2013 учебный год, который использовался школами при раз-
работке школьных планов работы с одаренными детьми. Наиболее значимыми 
мероприятиями на уровне муниципалитета обозначены: Всероссийская олимпи-
ада школьников; Кросс Наций; Лыжня России; Всероссийские спортивные сорев-
нования школьников «Президентские состязания»; «Президентские спортивные 
игры»; Спартакиада школьников; Областной фестиваль «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» и др. 

В каждом образовательном учреждении этот список дополняется традици-
онным для школы списком значимых мероприятий, например, международные 
игры, конкурсы «Медвежонок – языкознание для всех», «Гелиантус», дистанционные 
предметные олимпиады «Слон», «Инфознайка», «Золотое перо», международные 
олимпиады по основам наук УрФО, фестиваль детского и педагогического творчества 
«Звездный калейдоскоп». 

Классными руководителями образовательных школ (№ 5,23,6,7,16) ведется 
работа по созданию Портфолио каждого ученика класса, где отмечаются участия 
ребенка в мероприятиях разного уровня. 

3) Совершенствование материально-технических и иных ресурсов муници-
пальной системы образования.

Проведены капитальные и текущие ремонты учреждений образования. 
В части строительства новой школы в микрорайоне «Новый» г. Сысерть на 480 

мест полностью обязательства по финансированию в объёме 25 725 000 рублей 
выполнены муниципалитетом, а финансирование из областного бюджета объё-
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мом 60 000 000 рублей в нарушение областной целевой программы и соглашения 
№ 1/5п от 2012.03.26 не осуществляется. 

В сентябре 2012 года все школьные автобусы в количестве 16 штук оборудо-
ваны аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

4) Совершенствование экономических механизмов в сфере образования; по-
вышение эффективности управления в системе. 

Все общеобразовательные учреждения Сысертского городского округа уча-
ствуют в системе открытого электронного мониторинга, однако, не все общеоб-
разовательные учреждения размещают информацию о деятельности образова-
тельных учреждений на своих сайтах регулярно. 

4 учреждения (2 школы и 2 детских сада) приняли решение о переходе в ста-
тус автономных образовательных учреждений. В настоящее завершается переход 
этих образовательных учреждений в статус автономных. Разработан план перево-
да образовательных учреждений в статус автономных до 2015 года. 

5) Снижение неэффективных расходов. 
Проведена оптимизация сети образовательных учреждений через реоргани-

зацию МКОУ СОШ № 3 п. Двуреченск путём присоединения к ней МКОУ НОШ № 
36 д. Ключи. 

В 2012 году структура неэффективных расходов по отношению к 2011 году не 
изменилась, но произошло уменьшение неэффективных расходов на управление 
кадровыми ресурсами прочего персонала с 93, 1% в 2011 году до 81,9 % в 2012 
году и увеличение доли неэффективных расходов в связи с низкой наполняемо-
стью классов в городской местности с 6,9% до 8,6%. Появились неэффективные 
расходы в связи с низкой наполняемостью классов в сельской местности с 0% до 
9,6%. 

По данным таблицы 7 доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, за 
2012 год составила 9,03%, что выше уровня 2010 года.

Таблица 7

Основные показатели эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений СГО

Наименование показателя Единица 
измерения

Период 

2010г. 2011г. 2012г.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 3,51 10,52 9,03

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях процентов 45,00 65,70 50,00

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 20,70 21,20 20,71

В 2012 году Управлением образования была проведена масштабная работа 
по модернизации системы общего образования Сысертского городского  округа. 
В результате этой работы за счет средств федерального бюджета было приоб-
ретено оборудование для пищеблоков на сумму 4,3 млн.руб., выполнен капиталь-
ный ремонт на сумму 28,0 млн.руб. Участниками этой программы стали школы 
п.Бобровский, с.Патруши, с. Никольское, п.Большой Исток, п.Верхняя Сысерть, 
с.Черданцево, п.Асбест. 

Раздел 4. Культура

В СГО реализуется муниципальная целевая программа «Развитие культуры 
в Сысертском городском округе» на 2011 – 2015 годы, утвержденная постанов-
лением Администрации СГО от 30.05.2011 №1182 (в редакции  от 30.10.2012, 
06.11.2012). 

В рамках реализации ОЦП «Развитие культуры в Свердловской области» на 
2011-2015 годы» Сысертский городской округ получил из федерального бюдже-
та денежные средства на комплектование книжного фонда в размере 148,0 тыс.
рублей. Приобретено 938 экземпляров книг. Комплектования муниципальных би-
блиотек за счет средств областного бюджета в 2013 году по указанной программе 
не осуществлялось.

По муниципальной программе, направленной на информатицацию общества 
МКУК «Сысертская районная библиотека» приобрела 2 компьютера в сборе на 
сумму 48,0 тыс. рублей (34,0 тыс.рублей средства областного бюджета, 14,0 тыс.
рублей средства местного бюджета) на создание двух центров общественного до-
ступа на базе МКУК «Сысертская районная библиотека» и библиотеки для детей и 
юношества им.П.П.Бажова – филиала МКУК «Сысертская районная библиотека» в 
г.Сысерть. Информатизация библиотек: подключения к информационной системе 
интернет. Подключены 13 библиотек Сысертского городского округа.

Рис.6 Доля муниципальных учреждений культуры СГО, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта

В 2012 году проведены капитальные ремонты 10 учреждений культуры Сы-
сертского городского округа на общую сумму 3779,45 тыс. рублей, при этом по-
требность в капитальных вложениях по проведению капитальных ремонтов оста-
ется высокой и увеличивается ежегодно по причине износа зданий. 

МКУК «Большеистокская ДШИ» - начат ремонт киноконцертного зала, освоено 
714,1 тыс. рублей из местного бюджета. Отремонтирована система освещения на 

сцене, проведен ремонт сцены и подсобных помещений.
МБУК «Двуреченская ДШИ» - проведен ремонт электропроводки, системы ото-

пления, водоснабжения на сумму 474,0 тыс.рублей из местного бюджета.
МКУК «Кашинский центр досуга» - проведен капитальный ремонт кровли, за-

делка швов на крыше, ремонт помещений на сумму 1028,7 тыс.рублей. 
МБУК «Культурно-оздоровительный центр» п.Двуреченска – проведен капи-

тальный ремонт части кровли, ремонт потолка в зрительном зале на сумму 463,95 
тыс.рублей

МБУК «Сысертский ГЦД им. И.П. Романенко» - проведен ремонт санузлов, за-
мена окон на ПВХ на сумму 600,0 тыс.рублей. 

МКУК «Сысертская районная библиотека» - установка окон ПВХ на сумму 75,0 
тыс.рублей.

МКУК «Большеседельниковский сельский дом культуры» - на сумму 47,4 тыс.
рублей, МКУК «Первомайский сельский дом культуры» - на сумму 99,3 тыс.рублей, 
МКУК «Никольский сельский дом культуры» на сумму 185,0 тыс.рублей - прове-
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ден капитальный ремонт электрораспределительной системы, с заменой силовых 
входов.

МКУК «Щелкунское социально-культурное объединение им. Ф.В.Партина» - 
установка окон ПВХ на сумму 92,0 тыс.рублей.

Приобретение специального оборудования, костюмов, материалов для прове-
дения мероприятий, компьютерного оборудования.

Приобретено спецоборудования (светозвуковое оборудование, стеллажи для 
библиотеки и др.) на сумму 1373231,26 тыс.рублей.

В МБУК «Культурно-оздоровительный центр» п.Двуреченска приобретены 5 
сценических костюмов на сумму 20,7 тыс.рублей.

Приобретено музыкальных инструментов на сумму 2,2 тыс.рублей.
Приобретено комьпютерного оборудования на сумму 242,6 тыс.рублей.
МБУК «Сысертский ГЦД им. И.П. Романенко» - приобретено звуковое оборудо-

вание для киноконцерного зала на сумму 1000,0 тыс. рублей из местного бюджета.
Организации безопасности и доступа маломобильных групп населения.
В Октябрьской библиотеке – филиале МКУК «Сысертская районная библиоте-

ка» установлена пожарная сигнализация на сумму 24893,13 рублей.
В МКУК «Кашинский центр досуга» установлена система порошкового огнету-

шения на сцене на сумму 195,0 тыс.рублей.
Приобретены огнетушители в МКУК «Верхнесысертский сельский дом культу-

ры», МКУК «Сысертская районная библиотека» на сумму 12,6 тыс.рублей. 
МБУК «Сысертский ГЦД им. И.П. Романенко» - смонтирован пандус для мало-

мобильных групп населения на сумму 180,4 тыс.рублей из местного бюджета.
Участие в конкурсах, фестивалях.
МБОУ ДОД «ДШИ» г.Сысерть (Петерс С.А.) приняли участие в Всероссийском 

открытом конкурсе вокалистов «Браво, дети!» в г.Миасс. Диплом за участие, ди-
плом 2 степени.

МБОУ ДОД «ДШИ» г.Сысерть (Петерс С.А.)  приняли участие в 1 открытом ре-
гиональном конкурсе «Сказы Бызова». Диплом лауреата 1 степени, два диплома 
лауреата 3 степени, диплом за участие. 

МБОУ ДОД «ДШИ» г.Сысерть (Петерс С.А.) приняли участие в Международном 
открытом конкурсе «Вибрато». Диплом 3 степени.

МКУК ДОД «Кашинская ДШИ» (Привалова Л.А.) приняли участие в 1 открытом 
региональном конкурсе «Сказы Бызова». Диплом за участие.

МБУК «Сысертский ГЦД имени И.П.Романенко» (Шалаева Л.А.) приняли уча-
стие в  ХII открытом областном фестивале-конкурсе детских  творческих коллекти-
вов «Звёздные россыпи – 2012» г.Ирбит, а также в окружном этапе телевизионного 
конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» г.Каменск-Уральский. 
Дипломы за участие. 

МБУК «Культурно-оздоровительный центр»  (Попова С.А.) приняли участие в 
областном фестивале детских фольклорных коллективов «Фольклорные канику-
лы» г.Среднеуральск. Дипломы за участие.

МБОУ ДОД «ДХШ» г.Сысерть (Белоносов А.С.) приняли участие в  областном 
конкурсе-выставке творческих работ в искусстве дизайна «Красота предметного 

мира» г.Невьянск. Дипломы 2,3 степени.
В течение 2-го  квартала МБОУ ДОД «ДХШ» г.Сысерть (Белоносов А.С.) при-

няли участие в Областной выставке-конкурсе творческих работ учащихся ДХШ и 
ДШИ «Весенняя биеннале -7». Дипломы лауреатов выставки, призёры Министер-
ства культуры и туризма Свердловской области, призёры Союза художников Рос-
сийской Федерации (уральское отделение).

Во 2-м квартале МБОУ ДОД «ДШИ» г.Сысерть (Петерс С.А.) приняли участие в 
Международном фестивале-конкурсе народного творчества и ремёсел «Краски на-
родов мира» и фестивале-конкурсе патриотического творчества в рамках Между-
народного проекта «Берега Надежды» (г.Екатеринбург), в Международном конкур-
се вокалистов «Золотая лира 2012» (г.Москва). Дипломы 1,2,3  степени. 

В ноябре МБОУ ДОД «ДШИ» г.Сысерть (Петерс С.А.) приняли участие:
- в традиционном областном фестивале-конкурсе оркестров и ансамблей рус-

ских народных инструментов «Звон струны и песнь баяна» (г.Екатеринбург). Ди-
пломы лауреата, 1 степени;

- в 12-ом Международном фестивале-конкурсе вокального искусства имени 
Ф.И.Шаляпина (г.Ялта). Диплом лауреата.

МБУК «Сысертский ГЦД имени И.П.Романенко» (Шалаева Л.А.) приняло уча-
стие в отборочном туре областного фестиваля детского и юношеского творчества 
противопожарной направленности «Звёздный фейерверк» (г.Каменск-Уральский). 
Диплом 1 степени.

В ноябре МБОУ ДОД «ДШИ» г.Сысерть (Петерс С.А.) приняло участие в об-
ластном конкурсе педагогических сил «Грани мастерства» (г.Екатеринбург). Дипло-
мы 3 степени.

Раздел  5. Физическая культура и спорт
В СГО принята МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском 

городском округе на 2011-2015гг.» (постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 28.06.2012 г. № 1599 с изменением от 18.12.2012 г. № 3272). 
Планируемый объем средств в 2012 году на финансирование программы состав-
ляет 142 813,9 тысяч рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 13 261,0 тысяч рублей (утверждено – 894,0 ты-
сячи рублей)

средства областного бюджета – 352,9 тысяч рублей 
внебюджетные средства – 129 200,0 тысяч рублей
Фактическое выполнение составляет 101473,9 тысяч рублей (71,1 % от запла-

нированного объема).

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В 2012 году за счет всех источников финансирования введены в эксплуатацию 
жилые дома общей площадью 101524,5 кв. метров, что составило 156,0% к уровню 
2011 года.

Таблица 8

Динамика ввода жилья в СГО за 2010-2012 гг.

Наименование показателя                     Ед.изм. факт за 2010г. факт за 
2011г.

факт за 
2012г.

Темп роста к 
уровню 2011г., %

Ввод жилых домов тыс.м2 66,3 65,1 101,5 156,0%
в том числе:      

индивидуальными  застройщиками  60,1 57,0 90,0 157,8%
Количество домов  332,0 351,0 640,0 182,3%
Количество квартир  427,0 525,0 885,0 168,6%

Ввод общей площади на 1000 жителей кв.м/1000 чел 1 095,60 1 074,36  1674,41 -

За 2012 г. введено: 
640 домов /885 квартир общей площадью – 101524,5 кв.м.; 
в том числе индивидуальное жилищное строительство (далее – ИЖС) – 624 

дома площадью – 90005,3 кв.м., что составляет 88% от общего объема ввода жи-
лья, в том числе 74% от  объема ИЖС введено в сельской местности.

В 2012г. юридическими лицами введено пять многоквартирных домов общей 
площадью 10 189,4 кв.м.

За  отчетный период доля многоэтажного строительства составила 4,6% от 
объема строительства за счет ввода 9-ти этажного дома в г.Сысерть, микрорайон 
«Каменный цветок» площадью 4690,0 кв.м. 

Доля малоэтажного строительства составила 6,7% от объема строительства 
за счет ввода:

- ст. Седельниково – двух  восьми-квартирных жилых дома – 1 007,4 кв.м.;
- с.Патруши – 3-х этажного двух секционного многоквартирного жилого дома 

– 1315,2 кв.м.;
- пос. Большой Исток – 3-этажного 3-секционного  жилого дома – 3 176,8 кв.м. 

и другие.
Для решения жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в Сысертском городском округе, в 2012 году функционирова-
ли три муниципальные целевые программы: «Обеспечение жильем молодых 
семей Сысертского городского округа на 2011- 2 0 1 5  годы», «Социальное 
развитие села до 2012 года», «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Сысертском городском округе, на погашение основной 
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суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-
2012 годы». В рамках программ:

- Улучшение жилищных условий граждан на селе (обеспечение жильем моло-
дых специалистов): предоставлены социальные выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилья:

а) гражданам на селе: 2 семьям на общую сумму 1 446,9 тысяч рублей;
б) 3 молодым семьям на селе на общую сумму рублей 2 959,9 тысяч рублей.
- Оказание финансовой поддержки на погашение ипотечного жилищного кре-

дита: 
предоставлена одна социальная выплата молодой семье на погашение ипо-

течного жилищного кредита в размере 771,2 тыс. руб., в том числе из средств мест-
ного бюджета 192,8 тыс. руб.

- Обеспечение жильем молодых семей: свидетельства о праве получения со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома выданы 5 молодым семьям на сумму 4 444,320 тысяч 
рублей. Три молодые семьи реализовали свое право и приобрели жилые помеще-
ния на сумму 3 120,48 тысяч рублей.

- Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством ФЦП «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы: выдано 9 государственных жилищных сертификатов на при-
обретение жилья в размере 18 433,533 тысяч рублей, в том числе 7 гражданам, 
подвергшимся радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 2 вынужден-
ным переселенцам.

- Обеспечение жильем детей-сирот: предоставлены новые квартиры по дого-
ворам социального найма 20 детям-сиротам в г. Сысерть. Объем финансирования 
составил 25 099,2 тысяч рублей.

- Мероприятия по приобретению жилья малоимущим гражданам по договорам 
социального найма: приобретено 5 квартир на общую сумму 9 824,641 тысяч ру-
блей, переселены 3 семьи из аварийного жилья по адресу: г. Сысерть, ул. Тими-

рязева, д.2.
- Обеспечение жильем ветеранов боевых действий и инвалидов: договора со-

циального найма будут заключены в январе 2013 года, т.к. на 7 квартир право соб-
ственности оформлено 27.12.2012 года. Свидетельства получены 10.01.2013 года.

- Обеспечение жильем ветеранов ВОВ: выдано 24 уведомления на получение 
единовременных денежных выплат ветеранам ВОВ на общую сумму 32 083,2 ты-
сяч рублей, реализовали право 23 ветерана ВОВ.

Развивается система адресной помощи при оплате жилищно-коммунальных 
услуг в зависимости от состава и материального положения семьи. В 2012 году 
во исполнение  Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О пре-
доставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 601 
семья получила субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2012 году бюджетом СГО муниципальным унитарным предприятиям жи-
лищно-коммунального комплекса на основании решения Думы Сысертского ГО от 
30.08.2012 №55 «О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского 
округа от                         08.12.2011 года   № 449 «О бюджете Сысертского город-
ского округа на 2012 год» были предоставлены муниципальные гарантии на сумму 
34 636,0 тыс.руб.

В 2012 году бюджетом СГО профинансированы и выполнены мероприятия  по 
подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, 
коммунального комплекса Сысертского городского округа на сумму 13 517,3 руб.

По итогам 2012 года предприятиями ЖКХ не представлены отчеты по реализа-
ции инвестиционных программ, а именно: МУП ЖКХ «Западное», МУП ЖКХ «Сы-
сертское», МУП ЖКХ п.Двуреченск, что определяет необходимость дополнитель-
ного заслушивания руководителей организаций по данному направлению.

Таблица 9

Перечень мероприятий в сфере ЖКХ, выполненных за счет средств местного бюджета в 2012 г.

№пп Наименование  запланированных  мероприятий Выполнение/не выполнение  работ Сумма, тыс. 
руб.

1 Разработка ПСД блочной газовой котельной 0,8МВт с. Бородулино 100% готовность ПСД + положительное заключение 
госэкспертизы Х

2 Разработка ПСД блочной газовой котельной 1,07МВт с. Патруши, ул. Заречная 100% готовность ПСД + положительное заключение 
госэкспертизы Х

3 Модернизация теплового пункта пос. Октябрьский (монтаж системы 
химводоподготовки) Выполнено согласно сметной документации 400,0

4 Капитальный ремонт магистральной тепловой сети с. Бородулино по ул. 
Советской Выполнено согласно сметной документации 740,0

5 Капитальный ремонт двух котлов в угольной котельной д. Большое 
Седельниково Выполнено согласно сметной документации 796,0

6 Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от главного колодца до ДК 
п. Экспериментальный Выполнено согласно сметной документации 694,0

7 Модернизация газовой котельной в п. Октябрьский, с заменой газового 
котлаТВГ-8М на 2 котла КВ-1 Выполнено согласно сметной документации 2 762, 186

8
Разработка ПСД блочной газовой котельной 4,6 МВт., прохождение 
экспертизы промышленной безопасности, прохождение государственной 
экспертизы проекта котельной 4,6 МВт., с. Патруши, ул. Тепличная

100% готовность ПСД Х

9 Ремонт наружной системы водопровода МКДОУ «Детский сад №59» пос. 
Первомайский. Выполнено согласно сметной документации 140,0

10
Модернизация системы циркуляции теплоносителя в газовой котельной  г. 
Сысерть, м-н Новый, с заменой двух сетевых насосов производительностью 
600м3/час со шкафом управления, г.Сысерть, м-он «Новый»

Выполнено согласно сметной документации 2 600,0

11
Ремонт водопроводной сети по ул. Энгельса на участке от ул. Антропова до 
ул. Токарей в г. Сысерть с установкой пожарных гидрантов, г. Сысерть, по ул. 
Энгельса на участке от ул. Антропова до ул. Токарей

Выполнено согласно сметной документации 1 090,0
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12 Замена теплосетей и труб ХВС  с. Черданцево Выполнено согласно сметной документации 800,0

13 Реконструкция и модернизация системы ХВС п. Колос Выполнено согласно сметной документации 426,0

14 Реконструкция водопровода  от скважины №6411 ул. Садовая до ул. Ленина 
143 до ул. Ленина 169, с благоустройством, с. Щелкун Выполнено согласно сметной документации 1 004,0

15 Ремонт Верхнее-Сысертского  гидроузла Выполнено согласно сметной документации 72,016

16 Ремонт гидротехнического сооружения  ГТС «Заводской» - (плотина ГЕС-3) Выполнено согласно сметной документации 143,804

17 Ремонт водопроводной системы с установкой пожарного гидранта Выполнено согласно сметной документации 251,5

18 Восстановительные работы магистрального напорного коллектора с. Патруши 
ул. Энгельса Выполнено согласно сметной документации 250,0

19 Ремонт ГТС Каменское Выполнено согласно сметной документации 117,8

20 Ремонт ГТС Аверино Выполнено согласно сметной документации 130,0

21 Ремонт ГТС Никольское Выполнено согласно сметной документации 130,0

22 Ремонт ГТС Багарякское Выполнено согласно сметной документации 130,0

23 Ремонт ГТС  Двуреченское Выполнено согласно сметной документации 100,0

24 Ремонт ГТС с. Патруши Выполнено согласно сметной документации 130,0

25 Ремонт ГТС  Октябрьское Выполнено согласно сметной документации 130,0

26 Ремонт ГТС  М. Седельниково Выполнено согласно сметной документации 130,0

27 Ремонт скважины № 12 Быковского водозабора - 350,0

Итого 13 517,3

Раздел 8. Организация муниципального управления

Бюджет
Собственные доходы бюджета Сысертского городского округа за 2012 год ис-

полнены в сумме 640 820  тыс.руб., что  составило  112  %  к  годовым   назна-
чениям.    Относительно соответствующего периода прошлого года поступление 
увеличилось  на 256 238 тыс. руб., рост составил  67 %. 

Увеличение поступлений в 2012 году, в сравнении с прошлым годом, связано 
с введением дополнительного норматива отчислений,  подлежащего зачислению 
в бюджет Сысертского городского округа от налога на доходы физических лиц.

Фактическое исполнение НДФЛ за 2012 год составило в сумме 333 641 тыс.
рублей, или 117 % от годовых назначений. В сопоставлении с 2011 годом посту-
пление НДФЛ в бюджет округа увеличилось на 195 176 тыс.рублей, или на 141%.

По налогам на совокупный доход  исполнение по факту на 01.01.2013 года со-
ставило в сумме 22 405 тыс.руб.,  или 103 %  утвержденных  назначений.     В 
сравнении с фактом  на  01.01.2012 года  поступление  увеличилось  на  2 337  тыс.
рублей, рост составил 12 %.

Единый налог на вмененный доход в бюджет городского округа за отчётный пе-
риод поступил в сумме 20 420 тыс.руб., что составило 103 % от утверждённых на-
значений. На 01.01.2013 года недоимка в сравнении с показателями на 01.12.2012 
года уменьшилась на сумму 119 тыс.рублей.  В  сравнении  с  фактическим  испол-
нением  на 01.01.2012 года рост составил 7 %, или на 1 260  тыс.рублей. 

Рис. 7 Динамика налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета 

Единый сельскохозяйственный налог на 01.01.2013 года в бюджет 
округа поступил в сумме 1 985 тыс.рублей, исполнение к годовым назначениям 
составило 103%. Фактическое исполнение на отчётную дату в сравнении с 
прошлым годом увеличилось на сумму 1 077 тыс.рублей, рост составил 119 %. 

Налоги на имущество за 2012 год исполнены в сумме 146 404 тыс.
рублей, что составило 105 % от годовых назначений. В сравнении с исполнением 
на 01.01.2012 года поступление увеличилось на сумму 33 062 тыс.рублей, или на 
29 %. 

Налог на имущество физических лиц по состоянию на 01 января 2013 
года исполнен на 109% к бюджетным назначениям, или на 13 490 тыс.рублей, 

в сравнении с прошлым отчётным периодом отклонение составило 8 580 тыс.
рублей, рост составил 175%, в связи с изменением сроков уплаты.

 Земельный налог по факту на 01.01.2013 года в бюджет округа 
поступил в сумме 132 914 тыс.руб., исполнение от утвержденных назначений 
составило 105 %. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года 
поступление выросло на 24 482 тыс.рублей, или на 23 %. 

По государственной пошлине исполнение на 01.01.2013 года 
составило 4 684 тыс.рублей, или на 117% от годовых назначений, по сравнению с 
показателями на 01.01.2012 года поступление уменьшилось на 17 566 тыс.рублей, 
снижение составило 79%. На значительное уменьшение собираемости данного 
вида дохода повлияло то, что с января 2012 года госпошлина за регистрацию 
транспортных средств в бюджет Сысертского городского округа не перечисляется. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности за 2012 год в бюджет городского округа поступили 
в сумме  34 419 тыс.рублей, что составило 112 % от утвержденных годовых 
назначений. Сумма поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
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года увеличилась на 2 558 тыс.рублей, или на 8 %., 

Таблица 10

 на 01.01.2013г на 01.01.2012г отклонение        
(в тыс.руб.)

Отклонение   
( в %) (+;-)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
госуд.собств.на которые не разграничена 21 079 19 630 1449 7

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

15 0 15 0

Прочие доходы от использования имущ.и прав, находящ.в госуд.и 
муницип. собственности 13 325 12 231 1094 9

 Всего: 34 419 31 861 2551 108

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. государ-
ственная собственность на которые не разграничена  за 2012 год  в доход  бюд-
жета поступили в сумме 21 079 тыс.руб., что больше на 1 449 тыс.руб., или на 7% 
от исполнения 2011 года. Исполнение от годовых назначений 2012 года составило 
112%. 

Рис. 8 Динамика расходов на содержание работников органов 
местного самоуправления СГО в расчете на одного жителя 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (аренда имущества) на отчётную дату  
составили 13 325 тыс.рублей, отклонение в сравнении с анализируемым периодом 
прошлого года составило 1 094 тыс.рублей, или 9%. Процент исполнения от плано-
вых назначений 2012 года по данному виду дохода составил 112%. 

Таблица 11

Объем социальной поддержки граждан СГО в 2011-2012 годах

Наименование показателя

Число граждан, 
получивших 
социальную 

поддержку, человек

Объем 
предоставленной 

социальной выплаты, 
тыс.руб.

Факт 
2011г.

Факт 
2012г.

Факт 
2011г.

Факт 
2012г.

Субсидия на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 817 799 8 354,8 8 341,0

Компенсация расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

15 082 11820 96 215,9 83 404,0

Муниципальный контроль
На основании постановления Администрации Сысертского городского округа 

от 18.11.2011 г. № 2753 (с изменениями от 04.09.2012 г. № 2265) «Об организации 
муниципального контроля в Сысертском городском округе» ответственными за 
осуществление муниципального контроля назначены:

- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа – муниципальный земельный кон-
троль; 

- отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений Администрации Сысертского городского округа – муниципальный контроль 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Сысертского 
городского округа, муниципальный контроль в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения, муниципальный жи-
лищный контроль;

- комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа – му-
ниципальный лесной контроль, муниципальный контроль за проведением муни-
ципальных лотерей.

Действия по организации муниципального контроля осуществляет комитет по 
экономике Администрации Сысертского городского округа. В соответствии с воз-
ложенными задачами комитет по экономике, помимо осуществления муниципаль-
ного лесного контроля.

Муниципальный контроль организован в соответствии с ежегодным пла-
ном проведения плановых проверок на 2012 год, согласованным Прокуратурой 
Свердловской области и утвержденным Главой Сысертского городского округа 
18.10.2011 года. План проведения плановых проверок на 2012 год доведен до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа», а также на официальном сайте 
Администрации Сысертского городского округа (http://www.adm.sysert.ru) в разделе 
Экономика / Муниципальный контроль.

Согласно утвержденному Плану проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Сысертского городского 
округа на 2012 год, запланировано 18 плановых проверок: 

- по муниципальному земельному контролю – 16 единиц;
- по муниципальному лесному контролю – 2 единицы.
Общее количество плановых проверок, проведенных в отношении юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей в январе-декабре 2012 года – 15. 
Все проверки – выездные. Проверки проводились в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам малого предпри-
нимательства.

В ходе проведения проверок выявлены правонарушения у следующих субъ-
ектов:

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство Мельникова Евгения Алексан-
дровича;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ладога».
Общее количество правонарушений - 3. Содержание выявленных нарушений:
- нарушение требований земельного законодательства, установленного режи-

ма использования земельного участка;
- задолженность по оплате арендной платы за земельный участок.
Количество проверок, по итогам которых не выявлено правонарушений – 13. 
Количество ликвидированных, либо прекративших свою деятельность к мо-

менту проведения плановой проверки юридических лиц, индивидуальных пред-

31 июля 2013 года №35 (299)



11ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

принимателей (из числа включенных в план проверок на отчетный период) – 2 
(крестьянское (фермерское) хозяйство Хуртова Владимира Григорьевича, ЗАО 
«ЭФКО-УРАЛ»). 

Внеплановых проверок на территории Сысертского городского округа в 2012 
году не было. При этом в органы прокуратуры было направлено 2 заявления о 
согласовании проведения внеплановых выездных проверок. В согласовании про-
ведения проверок Сысертской межрайонной прокуратурой отказано по причине 
несоблюдения требований к оформлению решения органа муниципального кон-
троля о проведении внеплановой выездной проверки.

Административная реформа 
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

03.08.2011 года №1014-ПП  в СГО принята муниципальная  программа «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставле-

ния муниципальных услуг на территории Сысертского городского округа» на 2012 
- 2013 годы, утвержденная постановлением АСГО  от 03.12.2012г. №3106. 

Муниципальная программа построена на основе принципа управления проек-
тами, это значит, что структура плана мероприятий определена в соответствии 
с перечнем поставленных задач. Постановлением АСГО от 19.11.2012г. №2967 
обновлен Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории Сысертского городского округа, подлежащих переводу в электронный 
вид в количестве 29 услуг. 

Постановлением АСГО от 6.11.2012г.  № 2815 утвержден Перечень муници-
пальных услуг с межведомственным взаимодействием, предоставляемых на тер-
ритории Сысертского городского округа в количестве 27 услуг. 

Распоряжением Главы СГО от 14.11.2012г. № 174-р установлены ответствен-
ные за ввод сведений в Реестр государственных (муниципальных) услуг. По плану 
в РГУ необходимо ввести 45 мун. услуг на основе двух указанных перечней.

В настоящее время в реестре размещены сведения о 31 муниципальных ус-
лугах. 

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

 Наименование показателя Единица измерения
Отчетный период

2010г. 2011г. 2012г.

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения единиц 452,60 442,50 359,70

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций

процентов 37,60 38,00 30,00

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя рублей 10 479,00 14 980,00 19 295,00

4.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа (муниципального района)

процентов 76,60 80,90 0,00

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе процентов 81,25 71,43 71,43

6.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

процентов 61,70 61,70 70,00

7.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального района), в 
общей численности населения городского округа (муниципального района)

процентов 0,25 0,25 0,26

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:     

 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей 16 802,20 19 147,60 21 670,70

 муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 8 105,40 9 959,00 11 753,80

 муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 14 802,20 17 864,60 23 150,90

 учителей муниципальных образовательных учреждений рублей 15 892,00 22 263,00 25 295,00

 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 8 792,50 10 888,50 10 273,10

 муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 6 224,65 7 769,30 14 380,90
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9.

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 
в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 
детей в возрасте от одного года до шести лет

процентов 73,00 73,00 73,50

10.

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до 
шести лет

процентов 29,00 25,00 41,00

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

процентов 2,94 47,05 41,20

12.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам

процентов 98,80 92,80 95,29

13.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов 3,51 10,52 9,03

14.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 100,00 100,00 100,00

15.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 4,34 4,76 0,00

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях процентов 45,00 65,70 50,00

17.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов 20,70 21,20 20,71

18.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

тыс. рублей 50,10 61,09 66,92

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной 
группы

процентов 59,03 45,40 36,41

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности:     

 клубами и учреждениями клубного типа процентов 95,00 95,00 95,00

 библиотеками процентов 92,00 92,00 92,00
 парками культуры и отдыха процентов 100,00 100,00 100,00

21.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры

процентов 34,60 43,48 61,00
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22.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности

процентов 0,00 0,00 0,00

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом процентов 14,80 17,80 23,30

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего кв.метров 26,30 27,35 28,70

 в том числе введенная в действие за один год кв.метров 1,10 1,08 1,67

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего гектаров 4,49 8,81 9,28

 
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства

гектаров 0,92 1,88 8,92

26.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию:

    

 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 3 069,00 4 158,00 101 524,05

 иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров 456 332,00 380 720,00 13 062,90

27.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления указанными домами

процентов 100,00 99,28 98,90

28.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района)

процентов 80,00 80,00 80,00

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет процентов 0,00 0,00 0,00

30.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещения

процентов 6,68 3,55 4,58

31.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)

процентов 59,52 60,10 52,90

32.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 
полной учетной стоимости)

процентов 0,00 0,00 0,00
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33.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей 10 100,00 26 145,00 13 519,90

34.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда)

процентов 0,00 0,00 0,00

35.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 720,0 697,20 756,40

36.
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района)

1 - да/0 - нет нет нет нет

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района)

процент от числа 
опрошенных 58,56 71,16 70,50

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 60,48 60,44 60,89

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:     

 электрическая энергия кВт/ч на 1 
проживающего 1 213,10 1 213,10 1 176,70

 тепловая энергия Гкал на 1 кв.метр 
общей площади 0,46 0,46 0,31

 горячая вода куб. метров на 1 
проживающего 25,19 25,19 26,64

 холодная вода куб.метров на 1 
проживающего 48,22 48,22 50,98

 природный газ куб.метров на 1 
проживающего 64,20 64,20 66,20

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями:     

 электрическая энергия кВт/ч на 1 
проживающего 393,10 393,10 155,20

 тепловая энергия Гкал на 1 кв.метр 
общей площади 0,35 0,35 0,31

 горячая вода куб.метров на 1 
проживающего 0,00 0,00 0,52

 холодная вода куб.метров на 1 
проживающего 17,60 17,60 2,09

 природный газ куб.метров на 1 
проживающего 10,56 10,56 0,00
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
25.07.2013 г. № 197

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 30.08.2012 Г. №59 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА 
ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» В 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 

В целях обеспечения защиты социальных прав лиц, замещавших должности 
муниципальной службы Сысертского городского округа, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
18.10.1995 года № 26-ОЗ «О государственной службе Свердловской области», За-
коном Свердловской области от 14.06.2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправ-
ления этих муниципальных образований», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы Сысертского городского округа от 
30.08.2012 № 59 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и выпла-
ты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  
Сысертского городского округа» в новой редакции», дополнив пункт 19 Положения 
абзацем следующего содержания:

«При последующем освобождении от указанных должностей выплата пенсии 
за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от ука-
занных должностей граждан, обратившихся с заявлением о ее возобновлении. 
При возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет ее размер пересчитывается с 
учетом периодов замещения после назначения пенсии за выслугу лет должности 
муниципальной службы и (или) с учетом замещения после назначения пенсии за 
выслугу лет должности муниципальной службы не менее двенадцати полных ме-
сяцев с более высоким должностным окладом.».

2.  Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Сысертского городского округа по социальной политике и право-
порядку.

Глава Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                          В.Б. Дорохов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г. № 198

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ  28.07.2011 Г. № 415 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О 
ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

В целях поощрения граждан за выдающиеся заслуги в области развития про-
мышленности, сельского хозяйства науки, культуры и искусства,  образования, 
здравоохранения, физкультуры и спорта, направленной на социально-культурное, 
экономическое и духовное развитие Сысертского городского округа, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Сысертского 
городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы Сысертского городского округа от  
28.07.2011 г. № 415 «Об утверждении Положения «О присвоении звания «Почетный 
гражданин Сысертского городского округа», дополнив пункт 1.6 Положения абза-
цем следующего содержания:

«Нагрудная лента выдается так же гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин Сысертского городского округа», до вступления в силу настоящего 
Положения.».

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

Глава Сысертского 
городского округа                                                                   В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                             В.Б. Дорохов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г. № 199

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 06.12.2012 ГОДА № 80 «О 
БЮДЖЕТЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2013 ГОД»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском го-
родском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
29.03.2012г. № 23, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 23 Устава Сы-
сертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета 
от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 
г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 
29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 
г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, 
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от 27.10.2011г. № 434, от 27.10.2011г. № 435, от 26.04.2012г. № 33 от 19.10.2012г. 
№ 66, от 06.12.2012г. № 82, от 25.04.2013г. № 160), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА:

 1.  Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года 
№ 80 «О бюджете Сысертского городского округа на 2013 год» (в редакции от 
31.01.2013г.  № 128, от 28.02.2013 г. № 144, от 28.03.2013г. № 146, от 25.04.2013г. 
№ 163, от 18.06.2013г.  №187, от 27.06.2013г. № 195) следующие изменения:

1) подпункт 1.1  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Общий объем доходов бюджета Сысертского городского округа на 2013 

год составляет  1 634 105 630 рублей, из них безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 947 280 630 рублей»;

2) подпункт 1.2 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.2. Общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа на 2013 

год составляет 1 772 998 772,27рублей»;
3) подпункт 1.4  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.4. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования в 

соответствии с пунктом 8 статьи 7 Федерального закона от 09.04.2009 № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в сумме 138 893 142,27 рублей, с 
учетом источников финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год за 
счет остатков бюджетных средств на 01.01.2013 года»;

4) приложение 2 «Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на 
2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 4 «Свод расходов бюджета Сысертского городского округа на 
2013 год, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в 
новой редакции (прилагается); 

6) приложение 5 «Ведомственную структуру расходов бюджета Сысертского 
городского округа на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 6 «Распределение субсидий бюджету Сысертского городского 
округа  на 2013год» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного бюд-
жета на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 11 «Перечень муниципальных программ, финансирование ко-
торых предусматривается в бюджете Сысертского городского округа  в 2013 году» 
изложить в новой редакции (прилагается);

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

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

Глава Сысертского 
городского округа                                                                   В. А. Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

Приложение 2
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 25.07.2013 г. № 199

СВОД
доходов бюджета Сысертского городского округа на 2013 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной 
классификации

Наименование группы, 
подгруппы доходов

Сумма 
на 2013 год, 
(в рублях)

1 2 3 4

1  ИТОГО ДОХОДОВ 1 634 105 630

2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 686 200 000

3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 426 118 000

4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 426 118 000

5 000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

413 418 000

6 000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

3 000 000

7 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 2 000 000

8 000 1 01 02040 01 0000 110

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

7 700 000

9 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 396 000

10 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 014 000
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Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной 
классификации

Наименование группы, 
подгруппы доходов

Сумма 
на 2013 год, 
(в рублях)

1 2 3 4

11 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 811 000

12 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов  1 571 000

13 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 137 677 000

14 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16 106 000

15 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 16 106 000

16 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 121 571 000

17 000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 27 577 000

18 000 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

27 577 000

19 000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 93 994 000

20 000 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

93 994 000

21 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 188 000

22 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 4 188 000

23 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями    (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 4 188 000

24 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 310 000

25 000 1 11 05000 00 0000 120

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

19 412 000

26 000 1 11 05012 04 0000 120

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

19 412 000

27 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 32 000

28 000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы   от    перечисления    части    прибыли,   остающейся   после   уплаты   налогов   и   иных  
обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  предприятий, созданных городскими 
округами

32 000

29 000 1 11 09000 00 0000 120

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

10 866 000

30 000 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 866 000
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31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 752 000

32 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 235 000

33 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 17 000

34 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 120 000

35 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 380 000

36 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 32 428 000

37 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 32 428 000

38 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 32 428 000 

39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 28 333 000

40 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 312 000

41 000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

4 000 000

42 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

4 000 000

43 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 24 021 000

44 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 24 021 000

45 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 24 021 000

46 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 998 000

47 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

1 000 000

48 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 2 998 000

49 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 947 905 630

50 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 947 280 630

51 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8 483 000

52 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 483 000

53 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 488 842 700
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54 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  округов  на реализацию федеральных целевых программ 4 680 000

55 000 2 02 02077 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских  округов  на бюджетные    инвестиции    в     объекты
капитального строительства собственности муниципальных образований 327 946 700

56 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильём 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 10 579 600

57 000 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего 
образования 14 116 200

58 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 131 520 200

59 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 447 885 600

60 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 28 352 800

61 000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 5 256 000

62 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 11 944 000

63 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 89 710 800

64 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 312 622 000

65 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 069 330

66 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,   передаваемые бюджетам    городских     округов     на                                 
комплектование книжных фондов  библиотек  муниципальных образований 148 000

67 000 2 02 04999 04 0000 151   Прочие     межбюджетные      трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 921 330

68 000 2 07 00000 00 0000 180   Прочие безвозмездные поступления          625 000

69 000 2 07 04000 04 0000 180   Прочие   безвозмездные   поступления в бюджеты городских округов 625 000

70 000 2 07 04050 04 0000 180   Прочие   безвозмездные   поступления   в   бюджеты городских округов 625 000

Приложение 4
к решению Думы Сысертского городского круга

от 25.07.2013 г. № 199

СВОД
расходов бюджета Сысертского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2013 год

 
Но-
мер 

стро-
ки

Код раз- 
дела, под- 
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2013 
год, 

 (в рублях)

1 2 3 4 5 6

1     Всего расходов 1 772 998 772,27
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2 01 00     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 76 639 278,13

3 01 02    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 570 775,00

4 01 02 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 1 570 775,00

5 01 02 0020300    Глава муниципального образования 1 570 775,00

6 01 02 0020300 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 570 775,00

7 01 03    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 2 201 000,00

8 01 03 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 2 201 000,00

9 01 03 0020400    Центральный аппарат 886 000,00
10 01 03 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 886 000,00
11 01 03 0021100    Председатель представительного органа муниципального образования 1 315 000,00

12 01 03 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 315 000,00

13 01 04   
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

23 223 225,00

14 01 04 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23 223 225,00

15 01 04 0020400    Центральный аппарат 16 778 225,00

16 01 04 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 16 778 225,00

17 01 04 0021500    Территориальные органы 6 445 000,00

18 01 04 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 6 445 000,00

19 01 06    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 10 577 000,00

20 01 06 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 10 577 000,00

21 01 06 0020400    Центральный аппарат 9 779 000,00

22 01 06 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 9 779 000,00

23 01 06 0022500    Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 798 000,00
24 01 06 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 798 000,00

25 01 07    Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 818 000,00

26 01 07 0200000  Проведение выборов и референдумов 3 818 000,00

27 01 07 0200003   Выборы главы муниципального образования 3 818 000,00
28 01 07 0200003 880 Специальные расходы 3 818 000,00
29 01 11    Резервные фонды 2 813 340,85

30 01 11 0700000  Резервные фонды 2 813 340,85

31 01 11 0700500    Резервные фонды местных администраций 2 813 340,85

32 01 11 0700500 870 Резервные средства 2 813 340,85

33 01 13    Другие общегосударственные вопросы 32 435 937,28

34 01 13 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 4 971 000,00

35 01 13 0020400    Центральный аппарат 4 971 000,00

36 01 13 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 4 971 000,00
37 01 13 0700000  Резервные фонды 504 070,22
38 01 13 0700500    Резервные фонды местных администраций 504 070,22
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39 01 13 0700500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 280 660,00

40 01 13 0700500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 223 410,22

41 01 13 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 1 586 000,00

42 01 13 0920300    Выполнение других обязательств государства 1 086 000,00

43 01 13 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 85 000,00

44 01 13 0920300 314 Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным обязательствам 195 000,00

45 01 13 0920300 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 000,00

46 01 13 0920309   Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам СГО 106 000,00

47 01 13 0920309 314 Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным обязательствам 106 000,00

48 01 13 0921300    Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления 
Сысертского городского округа 500 000,00

49 01 13 0921300 880 Специальные расходы 500 000,00

50 01 13 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 21 825 671,06

51 01 13 0930000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 059 672,00

52 01 13 0930000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 960 865,54
53 01 13 0930000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 9 187 900,72

54 01 13 0930000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00

55 01 13 0930002  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию  автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

2 614 232,80

56 01 13 0930002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 2 614 232,80

57 01 13 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 707 000,00

58 01 13 4400100    Формирование и содержание архивных фондов муниципального образования 707 000,00

59 01 13 4400100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 495 000,00
60 01 13 4400100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 60 000,00

61 01 13 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 152 000,00

62 01 13 5240000  Субсидии местным бюджетам 355 000,00

63 01 13 5240700    Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных архивных учреждений 355 000,00

64 01 13 5240700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 355 000,00

65 01 13 5250000  Субвенции местным бюджетам 321 500,00

66 01 13 5250200  
  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

238 000,00

67 01 13 5250200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 238 000,00

68 01 13 5250600  
  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

100,00

69 01 13 5250600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 100,00

70 01 13 5250700    Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 83 400,00

71 01 13 5250700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 83 400,00
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72 01 13 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 165 696,00

73 01 13 7952600    Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» на 2013 - 2015 годы 2 165 696,00

74 01 13 7952600   Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» на 2013 - 2015 годы 1 265 696,00

75 01 13 7952600 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 658 500,00

76 01 13 7952600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 607 196,00

77 01 13 7952601  
 Расходы на публикации материалов о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации в рамках МЦП «Развитие муниципальной службы» в 
2012- 2015 годах

900 000,00

78 01 13 7952601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 900 000,00

79 03 00     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 153 000,00

80 03 09    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 3 571 000,00

81 03 09 2180000  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 3 571 000,00

82 03 09 2180100    Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 3 571 000,00

83 03 09 2180100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 057 560,00

84 03 09 2180100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 69 740,00

85 03 09 2180100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 1 443 700,00

86 03 10    Обеспечение пожарной безопасности 2 298 000,00

87 03 10 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 298 000,00

88 03 10 7952700    Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер противопожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа на 2013 год» 2 298 000,00

89 03 10 7952700 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 10 000,00

90 03 10 7952700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 2 288 000,00

91 03 14    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 284 000,00

92 03 14 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 284 000,00

93 03 14 7951700    Муниципальная целевая программа «Толерантное сознание и профилактика 
экстремизма на территории Сысертского городского округа на 2013 год» 642 000,00

94 03 14 7951700 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 21 000,00

95 03 14 7951700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 621 000,00

96 03 14 7952500    Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 642 000,00

97 03 14 7952500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 150 000,00

98 03 14 7952500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 492 000,00

99 04 00     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60 429 342,71

100 04 05    Сельское хозяйство и рыболовство 185 000,00

101 04 05 7950000  Целевые программы муниципальных образований 185 000,00

102 04 05 7952800    Муниципальная целевая программа «Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2013 год 185 000,00
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103 04 05 7952800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 185 000,00

104 04 06    Водное хозяйство 4 508 688,04
105 04 06 2800000  Водохозяйственные мероприятия 4 508 688,04

106 04 06 2800100    Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений 4 508 688,04

107 04 06 2800100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 2 240 000,00

108 04 06 2800100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 268 688,04

109 04 07    Лесное хозяйство 24 000,00

110 04 07 2920000  Вопросы в области лесных отношений 24 000,00

111 04 07 2920100    Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 24 000,00

112 04 07 2920100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 24 000,00

113 04 08    Транспорт 3 499 000,00

114 04 08 3030000  Автомобильный транспорт 374 000,00

115 04 08 3030200    Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 374 000,00

116 04 08 3030200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 374 000,00

117 04 08 3400000  Реализация государственных функций в области национальной экономики 625 000,00

118 04 08 3400700  
  Закупка для государственных (муниципальных) нужд производимых на территории 
государств -  участников Единого экономического пространства автобусов, работающих 
на газомоторном топливе

625 000,00

119 04 08 3400700 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 625 000,00

120 04 08 9980000  Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из Федерального бюджета 2 500 000,00

121 04 08 9980000 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 2 500 000,00

122 04 09    Дорожное хозяйство 32 837 666,00
123 04 09 3150000  Дорожное хозяйство 11 365 212,00
124 04 09 3150100    Содержание и управление дорожным хозяйством 11 365 212,00

125 04 09 3150103   Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов 10 845 212,00

126 04 09 3150103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 10 845 212,00

127 04 09 3150104   Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 520 000,00

128 04 09 3150104 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 520 000,00

129 04 09 6000000  Благоустройство 11 597 154,00

130 04 09 6000200    Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 11 597 154,00

131 04 09 6000200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 2 792 054,00

132 04 09 6000200 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 8 805 100,00

133 04 09 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011-2016 годы 9 875 300,00

134 04 09 8030200    Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» 9 875 300,00
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135 04 09 8030210   Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 9 875 300,00

136 04 09 8030210 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 9 875 300,00

137 04 10    Связь и информатика 2 802 908,00

138 04 10 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 259 608,00

139 04 10 7951100    Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы» 2 259 608,00

140 04 10 7951100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 2 259 608,00

141 04 10 8150000  Областная целевая программа «Информационное общество Свердловской области» на 
2011-2015 годы 543 300,00

142 04 10 8150000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 543 300,00

143 04 12    Другие вопросы в области национальной экономики 16 572 080,67

144 04 12 0700000  Резервные фонды 47 680,67

145 04 12 0700500    Резервные фонды местных администраций 47 680,67

146 04 12 0700500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 47 680,67

147 04 12 3380000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 20 000,00

148 04 12 3380000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

149 04 12 3400000  Реализация государственных функций в области национальной экономики 1 703 759,00

150 04 12 3400300    Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 703 759,00
151 04 12 3400300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 1 703 759,00

152 04 12 7950000  Целевые программы муниципальных образований 13 336 241,00

153 04 12 7951800  
  Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования Сысертского городского округа» на 
2011-2013 годы

12 786 241,00

154 04 12 7951800 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 12 786 241,00

155 04 12 7952800    Муниципальная целевая программа «Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2013 год 550 000,00

156 04 12 7952800 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

157 04 12 7952800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 490 000,00

158 04 12 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011-2016 годы 1 464 400,00

159 04 12 8030200    Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» 1 464 400,00

160 04 12 8030207  
 Осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных 
дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области, и оформлению права собственности на них

1 464 400,00

161 04 12 8030207 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 1 464 400,00

162 05 00     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 106 327 505,51

163 05 01    Жилищное хозяйство 23 878 422,67

164 05 01 0980000  Содействие развитию жилищного строительства 13 519 856,57

165 05 01 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

8 564 829,14
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166 05 01 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

8 564 829,14

167 05 01 0980104 416 Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной собственности 8 564 829,14

168 05 01 0980200    Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 4 955 027,43

169 05 01 0980204   Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 4 955 027,43

170 05 01 0980204 416 Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной собственности 2 480 893,69

171 05 01 0980204 417 Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной собственности за 
счет средств областного бюджета 2 474 133,74

172 05 01 3500000  Поддержка жилищного хозяйства 10 358 566,10

173 05 01 3500200    Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации  и муниципального жилищного фонда 383 566,10

174 05 01 3500200 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 383 566,10

175 05 01 3500300    Мероприятия в области жилищного хозяйства 9 975 000,00

176 05 01 3500300 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 9 975 000,00

177 05 02    Коммунальное хозяйство 46 848 436,21

178 05 02 0700000  Резервные фонды 1 530 224,25

179 05 02 0700500    Резервные фонды местных администраций 1 530 224,25

180 05 02 0700500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 1 530 224,25
181 05 02 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 2 913 311,96

182 05 02 3510500    Мероприятия в  области коммунального хозяйства 2 913 311,96

183 05 02 3510500 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 1 413 311,96

184 05 02 3510500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 500 000,00

185 05 02 7950000  Целевые программы муниципальных образований 9 657 200,00

186 05 02 7951900    Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 9 657 200,00

187 05 02 7951900 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 9 657 200,00

188 05 02 8260000  Областная целевая программа «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы» 32 747 700,00

189 05 02 8260100    Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» 32 747 700,00

190 05 02 8260199   Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры» 32 747 700,00

191 05 02 8260199 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 32 747 700,00

192 05 03    Благоустройство 22 315 944,01

193 05 03 0700000  Резервные фонды 5 498 857,83

194 05 03 0700400    Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 5 402 857,83

195 05 03 0700400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 4 122 857,83
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196 05 03 0700400 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 1 280 000,00

197 05 03 0700500    Резервные фонды местных администраций 96 000,00

198 05 03 0700500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 96 000,00

199 05 03 6000000  Благоустройство 13 745 086,68

200 05 03 6000100    Уличное освещение 6 809 650,50

201 05 03 6000100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 701 650,00

202 05 03 6000100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 6 108 000,50

203 05 03 6000300    Озеленение 2 560 000,00
204 05 03 6000300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 960 000,00

205 05 03 6000300 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 600 000,00

206 05 03 6000400    Организация и содержание мест захоронения 550 000,00

207 05 03 6000400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 550 000,00
208 05 03 6000500    Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 3 825 436,18
209 05 03 6000500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 888 536,00

210 05 03 6000500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 936 900,18

211 05 03 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 071 999,50

212 05 03 7951900    Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 211 999,50

213 05 03 7951900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 211 999,50

214 05 03 7952900    Муниципальная целевая программа «»Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в Сысертском городском округе на 2013-2015 годы» 860 000,00

215 05 03 7952900 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 860 000,00

216 05 03 8220000  
Областная целевая программа  «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области - «Тысяча дворов» на 2011-2015 
годы

2 000 000,00

217 05 03 8220000 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 2 000 000,00

218 05 05    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 284 702,62

219 05 05 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 3 482 000,00

220 05 05 0029900    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 482 000,00

221 05 05 0029900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 550 000,00

222 05 05 0029910   Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов 2 932 000,00

223 05 05 0029910 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2 932 000,00

224 05 05 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 300 000,00

225 05 05 3510500    Мероприятия в  области коммунального хозяйства 300 000,00

226 05 05 3510500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 300 000,00
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227 05 05 5230000  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 1 954 786,04

228 05 05 5230100    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1 954 786,04

229 05 05 5230100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 1 440 906,04

230 05 05 5230100 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 513 880,00

231 05 05 5250000  Субвенции местным бюджетам 7 547 916,58

232 05 05 5250300  
  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

874 439,58

233 05 05 5250300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 710,00

234 05 05 5250300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 26 535,00

235 05 05 5250300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 117 194,58

236 05 05 5250500  
  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

6 673 477,00

237 05 05 5250500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 496 994,00

238 05 05 5250500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 1 304 302,00

239 05 05 5250500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 1 872 181,00

240 06 00     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 206 700,00
241 06 03    Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 4 206 700,00
242 06 03 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 4 144 000,00
243 06 03 4100100    Природоохранные мероприятия 4 144 000,00

244 06 03 4100100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 4 144 000,00

245 06 03 8230000  Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2015 годы 62 700,00

246 06 03 8230100    Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области»  на 2013 - 2015 
годы 62 700,00

247 06 03 8230101   Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 62 700,00
248 06 03 8230101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 62 700,00
249 07 00     ОБРАЗОВАНИЕ 1 240 887 419,50
250 07 01    Дошкольное образование 397 211 052,82

251 07 01 0700000  Резервные фонды 646 131,01

252 07 01 0700400    Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 358 330,00

253 07 01 0700400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 358 330,00

254 07 01 0700500    Резервные фонды местных администраций 287 801,01

255 07 01 0700500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 287 801,01
256 07 01 4200000  Детские дошкольные учреждения 297 004 225,00

257 07 01 4200000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 204 187 000,00

258 07 01 4200000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 140 704,00

259 07 01 4200000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 28 737 152,54

260 07 01 4200000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49 289,42

261 07 01 4200001  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за 
счет средств бюджета городского округа

6 742 766,00
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262 07 01 4200001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 6 742 766,00

263 07 01 4200002  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию  автотранспортных средств муниципальных  дошкольных образовательных 
учреждений

146 508,04

264 07 01 4200002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 146 508,04

265 07 01 4200011   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 25 896 000,00

266 07 01 4200011 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 25 896 000,00

267 07 01 4209900    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 31 104 805,00

268 07 01 4209900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1 165 000,00

269 07 01 4209900 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

4 282 805,00

270 07 01 4209910  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату 
труда, иных выплат с учетом страховых взносов

25 657 000,00

271 07 01 4209910 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 4 779 000,00

272 07 01 4209910 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

20 878 000,00

273 07 01 5240000  Субсидии местным бюджетам 3 259 000,00

274 07 01 5241000  
  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного 
образования

3 224 000,00

275 07 01 5241000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 964 000,00

276 07 01 5241000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 200 000,00

277 07 01 5241000 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 060 000,00

278 07 01 5241100  
  Субсидии на повышение размера минимальной заработной платы работников 
муниципальных образовательных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

35 000,00

279 07 01 5241100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35 000,00

280 07 01 5260000  Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 651 000,00

281 07 01 5260200  
  Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-
инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного образования

651 000,00

282 07 01 5260200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 361 200,00
283 07 01 5260200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 226 000,00

284 07 01 5260200 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 38 300,00

285 07 01 5260200 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

25 500,00

286 07 01 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20 863 739,89
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287 07 01 7951100    Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы» 423 908,00

288 07 01 7951100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 398 080,00

289 07 01 7951100 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

25 828,00

290 07 01 7956200    Муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы. 20 439 831,89

291 07 01 7956202  
 Направление «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных 
учреждений» муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы.

14 778 000,00

292 07 01 7956202 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 14 778 000,00

293 07 01 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

3 466 101,08

294 07 01 7956203 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 900 000,00

295 07 01 7956203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 2 566 101,08

296 07 01 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

1 595 730,81

297 07 01 7956204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 100 678,81

298 07 01 7956204 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 1 495 052,00

299 07 01 7956299   Реализация мероприятий муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы 600 000,00

300 07 01 7956299 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 600 000,00

301 07 01 8150000  Областная целевая программа «Информационное общество Свердловской области» на 
2011-2015 годы 550 700,00

302 07 01 8150000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 550 700,00

303 07 01 8200000  Областная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010 - 2014 годы 74 236 256,92

304 07 01 8200010   Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования 4 900 000,00

305 07 01 8200010 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 3 449 977,96

306 07 01 8200010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 1 450 022,04

307 07 01 8200020   Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений 69 336 256,92

308 07 01 8200020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 4 158 426,43

309 07 01 8200020 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 65 177 830,49

310 07 02    Общее образование 802 802 738,68

311 07 02 0700000  Резервные фонды 1 553 750,00

312 07 02 0700400    Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 80 000,00
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313 07 02 0700400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 80 000,00
314 07 02 0700500    Резервные фонды местных администраций 1 473 750,00
315 07 02 0700500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 1 143 750,00
316 07 02 0700500 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000,00

317 07 02 0700500 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

130 000,00

318 07 02 4210000  Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 35 840 095,68

319 07 02 4210000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 157 000,00

320 07 02 4210000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 55 000,00

321 07 02 4210000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 20 913 705,67

322 07 02 4210000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 148,01

323 07 02 4210001   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации питания в муниципальных  общеобразовательных учреждениях 2 890 000,00

324 07 02 4210001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 2 890 000,00

325 07 02 4210002  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий 
по содержанию  автобусов для подвоза обучающихся в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях

4 071 242,00

326 07 02 4210002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 3 981 445,00

327 07 02 4210002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 89 797,00

328 07 02 4210011   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации питания в муниципальных  общеобразовательных учреждениях 628 000,00

329 07 02 4210011 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 628 000,00

330 07 02 4219900    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 047 000,00

331 07 02 4219900 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

7 047 000,00

332 07 02 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 61 869 080,00

333 07 02 4230000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 939 000,00

334 07 02 4230000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 46 000,00

335 07 02 4230000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 2 333 688,84

336 07 02 4230000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33 311,16

337 07 02 4230002  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию  автотранспортных средств муниципальных  учреждений по внешкольной 
работе с детьми

151 000,00

338 07 02 4230002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 151 000,00

339 07 02 4239900    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 30 366 080,00

340 07 02 4239900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2 441 080,00

341 07 02 4239910  
 Расходы на осуществление полномочия по предоставлению дополнительного 
образования в части финансирования расходов на оплату труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов

27 925 000,00

342 07 02 4239910 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 27 925 000,00

343 07 02 4360000  Мероприятия в области образования 14 116 200,00

344 07 02 4362100    Модернизация региональных систем общего образования 14 116 200,00

345 07 02 4362100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 3 660 000,00
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346 07 02 4362100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2 220 100,00

347 07 02 4362100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 4 539 630,00

348 07 02 4362100 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

500 000,00

349 07 02 4362100 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3 196 470,00

350 07 02 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 256 000,00

351 07 02 5200900    Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5 256 000,00

352 07 02 5200900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 155 000,00

353 07 02 5200900 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 101 000,00

354 07 02 5240000  Субсидии местным бюджетам 32 268 000,00

355 07 02 5240200    Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 24 523 000,00

356 07 02 5240200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 19 373 000,00

357 07 02 5240200 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

5 150 000,00

358 07 02 5240900    Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных  учреждений дополнительного образования 7 745 000,00

359 07 02 5240900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 947 400,00

360 07 02 5240900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2 797 600,00

361 07 02 5250000  Субвенции местным бюджетам 312 622 000,00

362 07 02 5250100  

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

312 622 000,00

363 07 02 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

304 826 000,00

364 07 02 5250110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 245 108 000,00

365 07 02 5250110 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

59 718 000,00

366 07 02 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)

4 540 000,00

367 07 02 5250120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 295 000,00
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368 07 02 5250120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 3 507 012,83

369 07 02 5250120 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

737 987,17

370 07 02 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

3 256 000,00

371 07 02 5250130 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 2 856 000,00

372 07 02 5250130 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

400 000,00

373 07 02 7950000  Целевые программы муниципальных образований 88 254 613,00

374 07 02 7951100    Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы» 23 920,00

375 07 02 7951100 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 23 920,00

376 07 02 7956100    Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Сысертском городском 
округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» 86 632 000,00

377 07 02 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

3 507 000,00

378 07 02 7956101 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2 240 590,92

379 07 02 7956101 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 266 409,08

380 07 02 7956102  
 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС используемого парка автобусов

700 000,00

381 07 02 7956102 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 700 000,00

382 07 02 7956103   Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений 82 425 000,00

383 07 02 7956103 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 82 425 000,00

384 07 02 7958100    Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе на 2010-2015 годы» 1 598 693,00

385 07 02 7958100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 369 000,00

386 07 02 7958100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 40 000,00

387 07 02 7958100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 189 693,00

388 07 02 8110000  Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011-2015 годы 251 023 000,00

389 07 02 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

1 503 000,00

390 07 02 8110010 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 1 503 000,00

391 07 02 8110020  
 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС используемого парка автобусов

700 000,00
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392 07 02 8110020 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 700 000,00

393 07 02 8110030   Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений 248 820 000,00

394 07 02 8110030 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 248 820 000,00

395 07 07    Молодежная политика и оздоровление детей 15 591 300,00

396 07 07 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 211 000,00

397 07 07 4310100    Проведение мероприятий для детей и молодежи 211 000,00
398 07 07 4310100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 211 000,00
399 07 07 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 14 815 300,00

400 07 07 4320200    Оздоровление детей 14 815 300,00

401 07 07 4320210   Софинансирование за счет средств местного бюджета проведения мероприятий по 
организации отдыха детей в каникулярное время 2 846 915,71

402 07 07 4320210 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 2 352 093,06

403 07 07 4320210 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 221 084,59

404 07 07 4320210 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

273 738,06

405 07 07 4320211   Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 393 084,29

406 07 07 4320211 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 393 084,29

407 07 07 4320212   Проведение мероприятий  по организации отдыха детей в каникулярное время 11 575 300,00

408 07 07 4320212 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 11 042 046,35

409 07 07 4320212 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 43 661,02

410 07 07 4320212 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

489 592,63

411 07 07 7950000  Целевые программы муниципальных образований 282 500,00

412 07 07 7952100    Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы. 150 500,00

413 07 07 7952100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 150 500,00

414 07 07 7952200    Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского городского округа» на 
2011-2015 годы 132 000,00

415 07 07 7952200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 132 000,00

416 07 07 8140000  Областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» на 2011 - 2015 годы 132 000,00

417 07 07 8140099   Реализация мероприятий областной целевой программы «Молодежь Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 132 000,00

418 07 07 8140099 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 132 000,00

419 07 07 8210000  Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 150 500,00

420 07 07 8210003  
 Приобретение оборудования для организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием граждан в Свердловской области, и мероприятия по патриотическому 
воспитанию в муниципальных образованиях в Свердловской области

150 500,00

421 07 07 8210003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 150 500,00

422 07 09    Другие вопросы в области образования 25 282 328,00
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423 07 09 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 3 155 000,00

424 07 09 0020400    Центральный аппарат 3 155 000,00

425 07 09 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 155 000,00
426 07 09 0700000  Резервные фонды 57 000,00
427 07 09 0700500    Резервные фонды местных администраций 57 000,00

428 07 09 0700500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 57 000,00

429 07 09 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

21 967 456,00

430 07 09 4520000  
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

21 851 456,00

431 07 09 4520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 506 328,00
432 07 09 4520000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 967 728,00

433 07 09 4520000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 1 377 400,00

434 07 09 4520002   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию  автотранспортных средств подведомственных учреждений 116 000,00

435 07 09 4520002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 114 000,00
436 07 09 4520002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00

437 07 09 7950000  Целевые программы муниципальных образований 102 872,00

438 07 09 7951100    Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы» 102 872,00

439 07 09 7951100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 102 872,00

440 08 00     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 101 933 307,00

441 08 01    Культура 96 700 307,00

442 08 01 0700000  Резервные фонды 52 000,00

443 08 01 0700400    Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 52 000,00

444 08 01 0700400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 52 000,00
445 08 01 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 49 837 000,00

446 08 01 4400200    Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 148 000,00

447 08 01 4400200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 148 000,00
448 08 01 4409900    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 49 689 000,00
449 08 01 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 485 000,00
450 08 01 4409900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 108 800,00

451 08 01 4409900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 5 966 000,00

452 08 01 4409900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 3 818 000,00

453 08 01 4409902   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений 123 200,00

454 08 01 4409902 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 112 200,00
455 08 01 4409902 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 000,00

456 08 01 4409910  
 Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов

14 188 000,00

457 08 01 4409910 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 14 188 000,00
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458 08 01 4420000  Библиотеки 13 481 000,00
459 08 01 4420000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 141 000,00
460 08 01 4420000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 456 000,00
461 08 01 4420000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 884 000,00

462 08 01 5240000  Субсидии местным бюджетам 16 473 000,00

463 08 01 5240600    Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры 16 473 000,00

464 08 01 5240600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 686 950,00

465 08 01 5240600 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 4 786 050,00

466 08 01 7950000  Целевые программы муниципальных образований 10 202 307,00

467 08 01 7958100    Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе на 2010-2015 годы» 10 202 307,00

468 08 01 7958100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 130 000,00

469 08 01 7958100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 4 987 307,00

470 08 01 7958100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 2 921 000,00

471 08 01 7958100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 164 000,00

472 08 01 8170000  Областная целевая программа «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-
2015 годы 6 655 000,00

473 08 01 8170001  
 Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет

155 000,00

474 08 01 8170001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 155 000,00

475 08 01 8170003  

 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и « оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами

6 500 000,00

476 08 01 8170003 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 6 500 000,00

477 08 04    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 233 000,00

478 08 04 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 1 036 000,00

479 08 04 0020400    Центральный аппарат 1 036 000,00

480 08 04 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 036 000,00

481 08 04 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

4 197 000,00

482 08 04 4520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 646 000,00
483 08 04 4520000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 464 000,00
484 08 04 4520000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 87 000,00
485 10 00     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 156 937 523,42
486 10 01    Пенсионное обеспечение 7 448 000,00

487 10 01 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 7 448 000,00

488 10 01 4910100    Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 7 448 000,00

489 10 01 4910100 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 7 448 000,00
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490 10 03    Социальное обеспечение населения 149 139 523,42

491 10 03 1000000  Федеральные целевые программы 3 793 667,20

492 10 03 1001100    Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 3 688 000,00

493 10 03 1001199   Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года»  3 688 000,00

494 10 03 1001199 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 688 000,00

495 10 03 1008800    Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы 105 667,20

496 10 03 1008820   Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей «Федеральная целевая 
программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы 105 667,20

497 10 03 1008820 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 105 667,20
498 10 03 5050000  Социальная помощь 28 352 800,00
499 10 03 5054600    Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 28 352 800,00

500 10 03 5054600 314 Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным обязательствам 28 352 800,00

501 10 03 5250000  Субвенции местным бюджетам 93 785 383,42

502 10 03 5250300  
  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

11 069 560,42

503 10 03 5250300 314 Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным обязательствам 11 069 560,42

504 10 03 5250500  
  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

82 715 823,00

505 10 03 5250500 314 Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным обязательствам 82 715 823,00

506 10 03 7950000  Целевые программы муниципальных образований 11 245 300,00

507 10 03 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

6 889 900,00

508 10 03 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.

2 961 100,00

509 10 03 7951201 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 961 100,00

510 10 03 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.

3 928 800,00

511 10 03 7951202 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 928 800,00

512 10 03 7951400    Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
Сысертского городского округа на 2011 - 2015 годы» 4 355 400,00

513 10 03 7951400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 355 400,00

514 10 03 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 5 070 772,80

515 10 03 8040500    Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5 070 772,80

516 10 03 8040500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 070 772,80

517 10 03 8250000  Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
территорий Свердловской области» («Уральская деревня») на 2012-2015 годы 6 891 600,00
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518 10 03 8250100    Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» 6 891 600,00

519 10 03 8250101   Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности 3 568 700,00

520 10 03 8250101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 568 700,00

521 10 03 8250102   Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности 3 322 900,00

522 10 03 8250102 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 322 900,00
523 10 06    Другие вопросы в области социальной политики 350 000,00
524 10 06 5140000  Реализация государственных функций в области социальной политики 350 000,00

525 10 06 5140100    Мероприятия в области социальной политики 350 000,00

526 10 06 5140100 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 350 000,00

527 11 00     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 18 400 000,00

528 11 02    Массовый спорт 18 400 000,00

529 11 02 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 7 800 000,00

530 11 02 4829900    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 800 000,00

531 11 02 4829900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 074 000,00

532 11 02 4829900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 914 000,00

533 11 02 4829900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных технологий 19 450,00

534 11 02 4829900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 2 090 550,00

535 11 02 4829900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 50 000,00

536 11 02 4829902   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений 78 000,00

537 11 02 4829902 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 78 000,00

538 11 02 4829910  
 Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта  в части финансирования расходов на 
оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов

648 000,00

539 11 02 4829910 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 648 000,00

540 11 02 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 200 000,00

541 11 02 5129700    Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 200 000,00

542 11 02 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

543 11 02 7950000  Целевые программы муниципальных образований 400 000,00

544 11 02 7952300    Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и спорта  в 
Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 400 000,00

545 11 02 7952300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 400 000,00

546 11 02 8130000  Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 10 000 000,00

547 11 02 8130100    Направление «Массовый спорт»  10 000 000,00

548 11 02 8130104   Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (футбольных 
полей (стадионов), универсальных спортивных площадок) 10 000 000,00

549 11 02 8130104 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 10 000 000,00

550 12 00     Средства массовой информации 84 696,00
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551 12 04    Другие вопросы в области средств массовой информации 84 696,00
552 12 04 4510000  Информационные агентства 84 696,00

553 12 04 4510000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 84 696,00

Приложение 5
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 25.07.2013 г. № 199

Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского городского округа 
на 2013 год

 

Но-
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стро-
ки

Код глав- 
ного распо 

ряди- 
теля

Код раз- 
дела, под - 
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дов
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подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2013 год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7

1      Итого расходов 1 772 998 772,27

2 901       Администрация Сысертского городского округа 415 841 724,58
3 901 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 63 366 278,13

4 901 01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 570 775,00

5 901 01 02 0020000  
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

1 570 775,00

6 901 01 02 0020300   Глава муниципального образования 1 570 775,00

7 901 01 02 0020300 120   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 570 775,00

8 901 01 04   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

23 223 225,00

9 901 01 04 0020000  
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

23 223 225,00

10 901 01 04 0020400   Центральный аппарат 16 778 225,00
11 901 01 04 0020400 120   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 16 778 225,00
12 901 01 04 0021500   Территориальные органы 6 445 000,00
13 901 01 04 0021500 120   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 6 445 000,00
14 901 01 07   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 818 000,00
15 901 01 07 0200000    Проведение выборов и референдумов 3 818 000,00

16 901 01 07 0200003  Выборы главы муниципального образования 3 818 000,00

17 901 01 07 0200003 880   Специальные расходы 3 818 000,00

18 901 01 11   Резервные фонды 2 813 340,85
19 901 01 11 0700000    Резервные фонды 2 813 340,85
20 901 01 11 0700500   Резервные фонды местных администраций 2 813 340,85

21 901 01 11 0700500 870   Резервные средства 2 813 340,85

22 901 01 13   Другие общегосударственные вопросы 31 940 937,28

23 901 01 13 0020000  
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

4 971 000,00

24 901 01 13 0020400   Центральный аппарат 4 971 000,00
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25 901 01 13 0020400 120   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 4 971 000,00

26 901 01 13 0700000    Резервные фонды 504 070,22
27 901 01 13 0700500   Резервные фонды местных администраций 504 070,22

28 901 01 13 0700500 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 280 660,00

29 901 01 13 0700500 850   Уплата налогов, сборов и иных платежей 223 410,22

30 901 01 13 0920000    Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 1 581 000,00

31 901 01 13 0920300   Выполнение других обязательств государства 1 086 000,00

32 901 01 13 0920300 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 85 000,00

33 901 01 13 0920300 314   Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным 
обязательствам 195 000,00

34 901 01 13 0920300 810
  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

700 000,00

35 901 01 13 0920309  Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам СГО 106 000,00

36 901 01 13 0920309 314   Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным 
обязательствам 106 000,00

37 901 01 13 0921300   Представительские и иные прочие расходы в органах местного 
самоуправления Сысертского городского округа 495 000,00

38 901 01 13 0921300 880   Специальные расходы 495 000,00

39 901 01 13 0930000    Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 21 825 671,06

40 901 01 13 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 19 211 438,26

41 901 01 13 0930000 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 059 672,00

42 901 01 13 0930000 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 960 865,54

43 901 01 13 0930000 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 9 187 900,72

44 901 01 13 0930000 850   Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00

45 901 01 13 0930002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

2 614 232,80

46 901 01 13 0930002 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 614 232,80

47 901 01 13 4400000    Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 707 000,00

48 901 01 13 4400100   Формирование и содержание архивных фондов муниципального 
образования 707 000,00

49 901 01 13 4400100 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 495 000,00

50 901 01 13 4400100 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 60 000,00

51 901 01 13 4400100 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 152 000,00

52 901 01 13 5240000    Субсидии местным бюджетам 355 000,00
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53 901 01 13 5240700   Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных архивных учреждений 355 000,00

54 901 01 13 5240700 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 355 000,00

55 901 01 13 5250000    Субвенции местным бюджетам 321 500,00

56 901 01 13 5250200  

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

238 000,00

57 901 01 13 5250200 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 238 000,00

58 901 01 13 5250600  

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

100,00

59 901 01 13 5250600 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100,00

60 901 01 13 5250700   Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 83 400,00

61 901 01 13 5250700 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 83 400,00

62 901 01 13 7950000    Целевые программы муниципальных образований 1 675 696,00

63 901 01 13 7952600   Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
в Сысертском городском округе» на 2013 - 2015 годы 1 675 696,00

64 901 01 13 7952600  Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
в Сысертском городском округе» на 2013 - 2015 годы 775 696,00

65 901 01 13 7952600 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 478 000,00

66 901 01 13 7952600 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 297 696,00

67 901 01 13 7952601  
Расходы на публикации материалов о деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации в рамках МЦП 
«Развитие муниципальной службы» в 2012- 2015 годах

900 000,00

68 901 01 13 7952601 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 900 000,00

69 901 03 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 153 000,00

70 901 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 3 571 000,00

71 901 03 09 2180000    Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 3 571 000,00

72 901 03 09 2180100   Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 3 571 000,00

73 901 03 09 2180100 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 057 560,00

74 901 03 09 2180100 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 69 740,00

75 901 03 09 2180100 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 443 700,00
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76 901 03 10   Обеспечение пожарной безопасности 2 298 000,00

77 901 03 10 7950000    Целевые программы муниципальных образований 2 298 000,00

78 901 03 10 7952700  
 Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер 
противопожарной безопасности на территории Сысертского городского 
округа на 2013 год»

2 298 000,00

79 901 03 10 7952700 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 10 000,00

80 901 03 10 7952700 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 288 000,00

81 901 03 14   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 284 000,00

82 901 03 14 7950000    Целевые программы муниципальных образований 1 284 000,00

83 901 03 14 7951700  
 Муниципальная целевая программа «Толерантное сознание и 
профилактика экстремизма на территории Сысертского городского 
округа на 2013 год»

642 000,00

84 901 03 14 7951700 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 21 000,00

85 901 03 14 7951700 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 621 000,00

86 901 03 14 7952500   Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений 
на территории Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 642 000,00

87 901 03 14 7952500 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 150 000,00

88 901 03 14 7952500 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 492 000,00

89 901 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 59 064 342,71

90 901 04 05   Сельское хозяйство и рыболовство 185 000,00

91 901 04 05 7950000    Целевые программы муниципальных образований 185 000,00

92 901 04 05 7952800  
 Муниципальная целевая программа «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе» на 2013 год

185 000,00

93 901 04 05 7952800 810
  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

185 000,00

94 901 04 06   Водное хозяйство 4 508 688,04

95 901 04 06 2800000    Водохозяйственные мероприятия 4 508 688,04

96 901 04 06 2800100   Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений 4 508 688,04

97 901 04 06 2800100 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 240 000,00

98 901 04 06 2800100 810
  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

2 268 688,04

99 901 04 07   Лесное хозяйство 24 000,00

100 901 04 07 2920000    Вопросы в области лесных отношений 24 000,00
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101 901 04 07 2920100   Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 24 000,00

102 901 04 07 2920100 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 24 000,00

103 901 04 08   Транспорт 3 499 000,00

104 901 04 08 3030000    Автомобильный транспорт 374 000,00

105 901 04 08 3030200   Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 374 000,00

106 901 04 08 3030200 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 374 000,00

107 901 04 08 3400000    Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 625 000,00

108 901 04 08 3400700  
 Закупка для государственных (муниципальных) нужд производимых 
на территории государств -  участников Единого экономического 
пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе

625 000,00

109 901 04 08 3400700 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

625 000,00

110 901 04 08 9980000    Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из Федерального бюджета 2 500 000,00

111 901 04 08 9980000 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

2 500 000,00

112 901 04 09   Дорожное хозяйство 32 837 666,00

113 901 04 09 3150000    Дорожное хозяйство 11 365 212,00

114 901 04 09 3150100   Содержание и управление дорожным хозяйством 11 365 212,00

115 901 04 09 3150103  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов 10 845 212,00

116 901 04 09 3150103 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 10 845 212,00

117 901 04 09 3150104  
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

520 000,00

118 901 04 09 3150104 243   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 520 000,00

119 901 04 09 6000000    Благоустройство 11 597 154,00

120 901 04 09 6000200   Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 11 597 154,00

121 901 04 09 6000200 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 792 054,00

122 901 04 09 6000200 810
  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

8 805 100,00

123 901 04 09 8030000    Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011-2016 годы 9 875 300,00

124 901 04 09 8030200   Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» 9 875 300,00
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125 901 04 09 8030210  
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

9 875 300,00

126 901 04 09 8030210 243   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 9 875 300,00

127 901 04 10   Связь и информатика 1 437 908,00

128 901 04 10 7950000    Целевые программы муниципальных образований 894 608,00

129 901 04 10 7951100   Муниципальная целевая программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 894 608,00

130 901 04 10 7951100 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 894 608,00

131 901 04 10 8150000    Областная целевая программа «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 543 300,00

132 901 04 10 8150000 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 543 300,00

133 901 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 16 572 080,67

134 901 04 12 0700000    Резервные фонды 47 680,67

135 901 04 12 0700500   Резервные фонды местных администраций 47 680,67

136 901 04 12 0700500 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 47 680,67

137 901 04 12 3380000    Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 20 000,00

138 901 04 12 3380000 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 20 000,00

139 901 04 12 3400000    Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 1 703 759,00

140 901 04 12 3400300   Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 703 759,00

141 901 04 12 3400300 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 703 759,00

142 901 04 12 7950000    Целевые программы муниципальных образований 13 336 241,00

143 901 04 12 7951800  
 Муниципальная целевая программа «Подготовка документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
Сысертского городского округа» на 2011-2013 годы

12 786 241,00

144 901 04 12 7951800 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 12 786 241,00

145 901 04 12 7952800  
 Муниципальная целевая программа «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе» на 2013 год

550 000,00

146 901 04 12 7952800 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 60 000,00

147 901 04 12 7952800 810
  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

490 000,00

148 901 04 12 8030000    Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011-2016 годы 1 464 400,00
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149 901 04 12 8030200   Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» 1 464 400,00

150 901 04 12 8030207  

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

1 464 400,00

151 901 04 12 8030207 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 464 400,00

152 901 05 00    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 106 327 505,51

153 901 05 01   Жилищное хозяйство 23 878 422,67

154 901 05 01 0980000    Содействие развитию жилищного строительства 13 519 856,57

155 901 05 01 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

8 564 829,14

156 901 05 01 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

8 564 829,14

157 901 05 01 0980104 416   Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности 8 564 829,14

158 901 05 01 0980200   Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 4 955 027,43

159 901 05 01 0980204  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

4 955 027,43

160 901 05 01 0980204 416   Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности 2 480 893,69

161 901 05 01 0980204 417   Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета 2 474 133,74

162 901 05 01 3500000    Поддержка жилищного хозяйства 10 358 566,10

163 901 05 01 3500200   Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации  и муниципального жилищного фонда 383 566,10

164 901 05 01 3500200 243   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 383 566,10

165 901 05 01 3500300   Мероприятия в области жилищного хозяйства 9 975 000,00

166 901 05 01 3500300 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

9 975 000,00

167 901 05 02   Коммунальное хозяйство 46 848 436,21

168 901 05 02 0700000    Резервные фонды 1 530 224,25

169 901 05 02 0700500   Резервные фонды местных администраций 1 530 224,25

170 901 05 02 0700500 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 530 224,25

171 901 05 02 3510000    Поддержка коммунального хозяйства 2 913 311,96

172 901 05 02 3510500   Мероприятия в  области коммунального хозяйства 2 913 311,96

173 901 05 02 3510500 243   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1 413 311,96
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174 901 05 02 3510500 810
  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1 500 000,00

175 901 05 02 7950000    Целевые программы муниципальных образований 9 657 200,00

176 901 05 02 7951900  
 Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы 
и на перспективу до 2020 года

9 657 200,00

177 901 05 02 7951900 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

9 657 200,00

178 901 05 02 8260000  
  Областная целевая программа «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012-2016 годы»

32 747 700,00

179 901 05 02 8260100   Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры» 32 747 700,00

180 901 05 02 8260199  Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры» 32 747 700,00

181 901 05 02 8260199 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

32 747 700,00

182 901 05 03   Благоустройство 22 315 944,01

183 901 05 03 0700000    Резервные фонды 5 498 857,83

184 901 05 03 0700400   Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 5 402 857,83

185 901 05 03 0700400 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 4 122 857,83

186 901 05 03 0700400 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

1 280 000,00

187 901 05 03 0700500   Резервные фонды местных администраций 96 000,00

188 901 05 03 0700500 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 96 000,00

189 901 05 03 6000000    Благоустройство 13 745 086,68

190 901 05 03 6000100   Уличное освещение 6 809 650,50

191 901 05 03 6000100 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 701 650,00

192 901 05 03 6000100 810
  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

6 108 000,50

193 901 05 03 6000300   Озеленение 2 560 000,00

194 901 05 03 6000300 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 960 000,00

195 901 05 03 6000300 810
  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1 600 000,00

196 901 05 03 6000400   Организация и содержание мест захоронения 550 000,00

197 901 05 03 6000400 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 550 000,00
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198 901 05 03 6000500   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 3 825 436,18

199 901 05 03 6000500 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 888 536,00

200 901 05 03 6000500 810
  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

2 936 900,18

201 901 05 03 7950000    Целевые программы муниципальных образований 1 071 999,50

202 901 05 03 7951900  
 Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы 
и на перспективу до 2020 года

211 999,50

203 901 05 03 7951900 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 211 999,50

204 901 05 03 7952900  
 Муниципальная целевая программа «»Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Сысертском городском округе на 2013-2015 
годы»

860 000,00

205 901 05 03 7952900 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

860 000,00

206 901 05 03 8220000  
  Областная целевая программа  «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области - «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы

2 000 000,00

207 901 05 03 8220000 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

2 000 000,00

208 901 05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 284 702,62

209 901 05 05 0020000  
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

3 482 000,00

210 901 05 05 0029900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 482 000,00

211 901 05 05 0029900 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

550 000,00

212 901 05 05 0029910  
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на оплату труда, иных выплат с 
учетом страховых взносов

2 932 000,00

213 901 05 05 0029910 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

2 932 000,00

214 901 05 05 3510000    Поддержка коммунального хозяйства 300 000,00

215 901 05 05 3510500   Мероприятия в  области коммунального хозяйства 300 000,00

216 901 05 05 3510500 810
  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

300 000,00

217 901 05 05 5230000    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1 954 786,04

218 901 05 05 5230100   Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1 954 786,04
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219 901 05 05 5230100 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 440 906,04

220 901 05 05 5230100 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

513 880,00

221 901 05 05 5250000    Субвенции местным бюджетам 7 547 916,58

222 901 05 05 5250300  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

874 439,58

223 901 05 05 5250300 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 710,00

224 901 05 05 5250300 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 26 535,00

225 901 05 05 5250300 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 117 194,58

226 901 05 05 5250500  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 673 477,00

227 901 05 05 5250500 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 496 994,00

228 901 05 05 5250500 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 304 302,00

229 901 05 05 5250500 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 872 181,00

230 901 06 00    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 206 700,00

231 901 06 03   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 4 206 700,00

232 901 06 03 4100000    Состояние окружающей среды и природопользования 4 144 000,00

233 901 06 03 4100100   Природоохранные мероприятия 4 144 000,00

234 901 06 03 4100100 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 4 144 000,00

235 901 06 03 8230000    Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2015 годы 62 700,00

236 901 06 03 8230100   Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области»  
на 2013 - 2015 годы 62 700,00

237 901 06 03 8230101  Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию 62 700,00

238 901 06 03 8230101 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 62 700,00

239 901 07 00    ОБРАЗОВАНИЕ 876 678,81

240 901 07 01   Дошкольное образование 100 678,81

241 901 07 01 7950000    Целевые программы муниципальных образований 100 678,81

242 901 07 01 7956200  
 Муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-
2014 годы.

100 678,81

243 901 07 01 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

100 678,81
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244 901 07 01 7956204 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100 678,81

245 901 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 776 000,00

246 901 07 07 4310000    Организационно-воспитательная работа с молодежью 211 000,00

247 901 07 07 4310100   Проведение мероприятий для детей и молодежи 211 000,00

248 901 07 07 4310100 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 211 000,00

249 901 07 07 7950000    Целевые программы муниципальных образований 282 500,00

250 901 07 07 7952100  
 Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан на территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 
годы.

150 500,00

251 901 07 07 7952100 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 150 500,00

252 901 07 07 7952200   Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского 
городского округа» на 2011-2015 годы 132 000,00

253 901 07 07 7952200 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 132 000,00

254 901 07 07 8140000    Областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» на 
2011 - 2015 годы 132 000,00

255 901 07 07 8140099  Реализация мероприятий областной целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 132 000,00

256 901 07 07 8140099 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 132 000,00

257 901 07 07 8210000    Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 150 500,00

258 901 07 07 8210003  

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

150 500,00

259 901 07 07 8210003 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 150 500,00

260 901 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 156 362 523,42

261 901 10 01   Пенсионное обеспечение 6 873 000,00

262 901 10 01 4910000    Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 6 873 000,00

263 901 10 01 4910100   Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 6 873 000,00

264 901 10 01 4910100 321   Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 6 873 000,00

265 901 10 03   Социальное обеспечение населения 149 139 523,42

266 901 10 03 1000000    Федеральные целевые программы 3 793 667,20

267 901 10 03 1001100   Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 
года» 3 688 000,00

268 901 10 03 1001199  Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года»  3 688 000,00

269 901 10 03 1001199 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 3 688 000,00
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270 901 10 03 1008800   Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы 105 667,20

271 901 10 03 1008820  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей «Федеральная 
целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы 105 667,20

272 901 10 03 1008820 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 105 667,20

273 901 10 03 5050000    Социальная помощь 28 352 800,00

274 901 10 03 5054600   Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 28 352 800,00

275 901 10 03 5054600 314   Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным 
обязательствам 28 352 800,00

276 901 10 03 5250000    Субвенции местным бюджетам 93 785 383,42

277 901 10 03 5250300  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

11 069 560,42

278 901 10 03 5250300 314   Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным 
обязательствам 11 069 560,42

279 901 10 03 5250500  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

82 715 823,00

280 901 10 03 5250500 314   Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным 
обязательствам 82 715 823,00

281 901 10 03 7950000    Целевые программы муниципальных образований 11 245 300,00

282 901 10 03 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

6 889 900,00

283 901 10 03 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.

2 961 100,00

284 901 10 03 7951201 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2 961 100,00

285 901 10 03 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.

3 928 800,00

286 901 10 03 7951202 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 3 928 800,00

287 901 10 03 7951400   Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей Сысертского городского округа на 2011 - 2015 годы» 4 355 400,00

288 901 10 03 7951400 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 4 355 400,00

289 901 10 03 8040000    Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 5 070 772,80

290 901 10 03 8040500   Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5 070 772,80
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291 901 10 03 8040500 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 5 070 772,80

292 901 10 03 8250000  
  Областная целевая программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий Свердловской области» («Уральская 
деревня») на 2012-2015 годы

6 891 600,00

293 901 10 03 8250100   Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области» 6 891 600,00

294 901 10 03 8250101  Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 3 568 700,00

295 901 10 03 8250101 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 3 568 700,00

296 901 10 03 8250102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности 3 322 900,00

297 901 10 03 8250102 320   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 3 322 900,00

298 901 10 06   Другие вопросы в области социальной политики 350 000,00

299 901 10 06 5140000    Реализация государственных функций в области социальной политики 350 000,00

300 901 10 06 5140100   Мероприятия в области социальной политики 350 000,00

301 901 10 06 5140100 321   Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 350 000,00

302 901 11 00    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 18 400 000,00

303 901 11 02   Массовый спорт 18 400 000,00

304 901 11 02 4820000    Центры спортивной подготовки (сборные команды) 7 800 000,00

305 901 11 02 4829900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 800 000,00

306 901 11 02 4829900 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 914 000,00

307 901 11 02 4829900 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 19 450,00

308 901 11 02 4829900 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 090 550,00

309 901 11 02 4829900 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

50 000,00

310 901 11 02 4829902  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств 
подведомственных учреждений

78 000,00

311 901 11 02 4829902 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 78 000,00

312 901 11 02 4829910  

Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений физической культуры и спорта  в части 
финансирования расходов на оплату труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов

648 000,00

313 901 11 02 4829910 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

648 000,00

314 901 11 02 5120000    Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 200 000,00
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315 901 11 02 5129700   Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 200 000,00

316 901 11 02 5129700 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00

317 901 11 02 7950000    Целевые программы муниципальных образований 400 000,00

318 901 11 02 7952300   Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и 
спорта  в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 400 000,00

319 901 11 02 7952300 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 400 000,00

320 901 11 02 8130000    Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» на 2011-2015 годы 10 000 000,00

321 901 11 02 8130100   Направление «Массовый спорт»  10 000 000,00

322 901 11 02 8130104  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
(футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок) 10 000 000,00

323 901 11 02 8130104 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

10 000 000,00

324 901 12 00    Средства массовой информации 84 696,00

325 901 12 04   Другие вопросы в области средств массовой информации 84 696,00

326 901 12 04 4510000    Информационные агентства 84 696,00

327 901 12 04 4510000 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 84 696,00

328 906       Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа 1 208 478 047,69

329 906 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 000,00

330 906 01 13   Другие общегосударственные вопросы 20 000,00

331 906 01 13 7950000    Целевые программы муниципальных образований 20 000,00

332 906 01 13 7952600   Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
в Сысертском городском округе» на 2013 - 2015 годы 20 000,00

333 906 01 13 7952600 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 5 000,00

334 906 01 13 7952600 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 15 000,00

335 906 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90 000,00

336 906 04 10   Связь и информатика 90 000,00

337 906 04 10 7950000    Целевые программы муниципальных образований 90 000,00

338 906 04 10 7951100   Муниципальная целевая программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 90 000,00

339 906 04 10 7951100 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 90 000,00

340 906 07 00    ОБРАЗОВАНИЕ 1 207 901 047,69
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341 906 07 01   Дошкольное образование 397 110 374,01

342 906 07 01 0700000    Резервные фонды 646 131,01

343 906 07 01 0700400   Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 358 330,00

344 906 07 01 0700400 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 358 330,00

345 906 07 01 0700500   Резервные фонды местных администраций 287 801,01

346 906 07 01 0700500 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 287 801,01

347 906 07 01 4200000    Детские дошкольные учреждения 297 004 225,00

348 906 07 01 4200000 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 204 187 000,00

349 906 07 01 4200000 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 140 704,00

350 906 07 01 4200000 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 28 737 152,54

351 906 07 01 4200000 850   Уплата налогов, сборов и иных платежей 49 289,42

352 906 07 01 4200001  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского 
округа

6 742 766,00

353 906 07 01 4200001 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 6 742 766,00

354 906 07 01 4200002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств 
муниципальных  дошкольных образовательных учреждений

146 508,04

355 906 07 01 4200002 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 146 508,04

356 906 07 01 4200011  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

25 896 000,00

357 906 07 01 4200011 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 25 896 000,00

358 906 07 01 4209900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 31 104 805,00

359 906 07 01 4209900 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 165 000,00

360 906 07 01 4209900 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

4 282 805,00

361 906 07 01 4209910  

Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов

25 657 000,00
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362 906 07 01 4209910 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

4 779 000,00

363 906 07 01 4209910 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20 878 000,00

364 906 07 01 5240000    Субсидии местным бюджетам 3 259 000,00

365 906 07 01 5241000  
 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования

3 224 000,00

366 906 07 01 5241000 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 964 000,00

367 906 07 01 5241000 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

200 000,00

368 906 07 01 5241000 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 060 000,00

369 906 07 01 5241100  
 Субсидии на повышение размера минимальной заработной платы 
работников муниципальных образовательных учреждений (за 
исключением муниципальных общеобразовательных учреждений)

35 000,00

370 906 07 01 5241100 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35 000,00

371 906 07 01 5260000    Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 651 000,00

372 906 07 01 5260200  

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

651 000,00

373 906 07 01 5260200 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 361 200,00

374 906 07 01 5260200 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 226 000,00

375 906 07 01 5260200 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

38 300,00

376 906 07 01 5260200 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

25 500,00

377 906 07 01 7950000    Целевые программы муниципальных образований 20 763 061,08

378 906 07 01 7951100   Муниципальная целевая программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 423 908,00

379 906 07 01 7951100 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 398 080,00

380 906 07 01 7951100 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

25 828,00

381 906 07 01 7956200  
 Муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-
2014 годы.

20 339 153,08
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382 906 07 01 7956202  

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

14 778 000,00

383 906 07 01 7956202 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

14 778 000,00

384 906 07 01 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

3 466 101,08

385 906 07 01 7956203 243   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 900 000,00

386 906 07 01 7956203 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 566 101,08

387 906 07 01 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

1 495 052,00

388 906 07 01 7956204 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

1 495 052,00

389 906 07 01 7956299  
Реализация мероприятий муниципальной Программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском 
округе» на 2010-2014 годы

600 000,00

390 906 07 01 7956299 243   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 600 000,00

391 906 07 01 8150000    Областная целевая программа «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 550 700,00

392 906 07 01 8150000 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 550 700,00

393 906 07 01 8200000  
  Областная целевая программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010 - 2014 
годы

74 236 256,92

394 906 07 01 8200010  Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования 4 900 000,00

395 906 07 01 8200010 243   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 3 449 977,96

396 906 07 01 8200010 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 450 022,04

397 906 07 01 8200020  Строительство и реконструкция дошкольных образовательных 
учреждений 69 336 256,92

398 906 07 01 8200020 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 4 158 426,43

399 906 07 01 8200020 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

65 177 830,49
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400 906 07 02   Общее образование 770 693 045,68

401 906 07 02 0700000    Резервные фонды 1 253 750,00

402 906 07 02 0700400   Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 80 000,00

403 906 07 02 0700400 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 80 000,00

404 906 07 02 0700500   Резервные фонды местных администраций 1 173 750,00

405 906 07 02 0700500 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 043 750,00

406 906 07 02 0700500 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

130 000,00

407 906 07 02 4210000    Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 35 840 095,68

408 906 07 02 4210000 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 157 000,00

409 906 07 02 4210000 243   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 55 000,00

410 906 07 02 4210000 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 20 913 705,67

411 906 07 02 4210000 850   Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 148,01

412 906 07 02 4210001  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях

2 890 000,00

413 906 07 02 4210001 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 890 000,00

414 906 07 02 4210002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальных  общеобразовательных учреждениях

4 071 242,00

415 906 07 02 4210002 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 981 445,00

416 906 07 02 4210002 850   Уплата налогов, сборов и иных платежей 89 797,00

417 906 07 02 4210011  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях

628 000,00

418 906 07 02 4210011 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 628 000,00

419 906 07 02 4219900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 047 000,00

420 906 07 02 4219900 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

7 047 000,00

421 906 07 02 4230000    Учреждения по внешкольной работе с детьми 35 041 080,00
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422 906 07 02 4230000 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 268 000,00

423 906 07 02 4230000 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 26 000,00

424 906 07 02 4230000 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 521 688,84

425 906 07 02 4230000 850   Уплата налогов, сборов и иных платежей 33 311,16

426 906 07 02 4230002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств 
муниципальных  учреждений по внешкольной работе с детьми

151 000,00

427 906 07 02 4230002 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 151 000,00

428 906 07 02 4239900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 041 080,00

429 906 07 02 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 246 080,00

430 906 07 02 4239900 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 246 080,00

431 906 07 02 4239910  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
дополнительного образования в части финансирования расходов на 
оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов

9 795 000,00

432 906 07 02 4239910 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

9 795 000,00

433 906 07 02 4360000    Мероприятия в области образования 14 116 200,00

434 906 07 02 4362100   Модернизация региональных систем общего образования 14 116 200,00

435 906 07 02 4362100 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 3 660 000,00

436 906 07 02 4362100 243   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 2 220 100,00

437 906 07 02 4362100 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 4 539 630,00

438 906 07 02 4362100 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

500 000,00

439 906 07 02 4362100 622   Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3 196 470,00

440 906 07 02 5200000    Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 256 000,00

441 906 07 02 5200900   Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5 256 000,00

442 906 07 02 5200900 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 155 000,00

443 906 07 02 5200900 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 101 000,00

444 906 07 02 5240000    Субсидии местным бюджетам 28 885 000,00

445 906 07 02 5240200   Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 24 523 000,00
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446 906 07 02 5240200 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 19 373 000,00

447 906 07 02 5240200 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

5 150 000,00

448 906 07 02 5240900  
 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных  
учреждений дополнительного образования

4 362 000,00

449 906 07 02 5240900 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 037 000,00

450 906 07 02 5240900 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

325 000,00

451 906 07 02 5250000    Субвенции местным бюджетам 312 622 000,00

452 906 07 02 5250100  

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

312 622 000,00

453 906 07 02 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

304 826 000,00

454 906 07 02 5250110 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 245 108 000,00

455 906 07 02 5250110 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

59 718 000,00

456 906 07 02 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)

4 540 000,00

457 906 07 02 5250120 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 295 000,00

458 906 07 02 5250120 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 507 012,83

459 906 07 02 5250120 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

737 987,17
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460 906 07 02 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

3 256 000,00

461 906 07 02 5250130 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 2 856 000,00

462 906 07 02 5250130 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

400 000,00

463 906 07 02 7950000    Целевые программы муниципальных образований 86 655 920,00

464 906 07 02 7951100   Муниципальная целевая программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 23 920,00

465 906 07 02 7951100 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

23 920,00

466 906 07 02 7956100  
 Муниципальная целевая программа «Развитие образования в 
Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 
годы»

86 632 000,00

467 906 07 02 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

3 507 000,00

468 906 07 02 7956101 243   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 2 240 590,92

469 906 07 02 7956101 622   Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 266 409,08

470 906 07 02 7956102  

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

700 000,00

471 906 07 02 7956102 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

700 000,00

472 906 07 02 7956103  Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных учреждений 82 425 000,00

473 906 07 02 7956103 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

82 425 000,00

474 906 07 02 8110000    Областная целевая программа «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы 251 023 000,00

475 906 07 02 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

1 503 000,00

476 906 07 02 8110010 243   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1 503 000,00
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477 906 07 02 8110020  

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

700 000,00

478 906 07 02 8110020 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

700 000,00

479 906 07 02 8110030  Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных учреждений 248 820 000,00

480 906 07 02 8110030 410
  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

248 820 000,00

481 906 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 14 815 300,00

482 906 07 07 4320000    Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 14 815 300,00

483 906 07 07 4320200   Оздоровление детей 14 815 300,00

484 906 07 07 4320210  Софинансирование за счет средств местного бюджета проведения 
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 2 846 915,71

485 906 07 07 4320210 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 352 093,06

486 906 07 07 4320210 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

221 084,59

487 906 07 07 4320210 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

273 738,06

488 906 07 07 4320211  Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков 393 084,29

489 906 07 07 4320211 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 393 084,29

490 906 07 07 4320212  Проведение мероприятий  по организации отдыха детей в каникулярное 
время 11 575 300,00

491 906 07 07 4320212 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 11 042 046,35

492 906 07 07 4320212 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

43 661,02

493 906 07 07 4320212 621
  Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

489 592,63

494 906 07 09   Другие вопросы в области образования 25 282 328,00

495 906 07 09 0020000  
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

3 155 000,00

496 906 07 09 0020400   Центральный аппарат 3 155 000,00

497 906 07 09 0020400 120   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 155 000,00
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498 906 07 09 0700000    Резервные фонды 57 000,00

499 906 07 09 0700500   Резервные фонды местных администраций 57 000,00

500 906 07 09 0700500 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 57 000,00

501 906 07 09 4520000  

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

21 967 456,00

502 906 07 09 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

21 851 456,00

503 906 07 09 4520000 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 506 328,00

504 906 07 09 4520000 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 967 728,00

505 906 07 09 4520000 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 377 400,00

506 906 07 09 4520002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств 
подведомственных учреждений

116 000,00

507 906 07 09 4520002 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 114 000,00

508 906 07 09 4520002 850   Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00

509 906 07 09 7950000    Целевые программы муниципальных образований 102 872,00

510 906 07 09 7951100   Муниципальная целевая программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 102 872,00

511 906 07 09 7951100 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 102 872,00

512 906 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 467 000,00

513 906 10 01   Пенсионное обеспечение 467 000,00

514 906 10 01 4910000    Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 467 000,00

515 906 10 01 4910100   Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 467 000,00

516 906 10 01 4910100 321   Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 467 000,00

517 908       Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 134 221 000,00

518 908 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 000,00
519 908 01 13   Другие общегосударственные вопросы 10 000,00

520 908 01 13 7950000    Целевые программы муниципальных образований 10 000,00

521 908 01 13 7952600   Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
в Сысертском городском округе» на 2013 - 2015 годы 10 000,00

522 908 01 13 7952600 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 5 000,00
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523 908 01 13 7952600 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 5 000,00

524 908 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60 000,00

525 908 04 10   Связь и информатика 60 000,00

526 908 04 10 7950000    Целевые программы муниципальных образований 60 000,00

527 908 04 10 7951100   Муниципальная целевая программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 60 000,00

528 908 04 10 7951100 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 60 000,00

529 908 07 00    ОБРАЗОВАНИЕ 32 109 693,00

530 908 07 02   Общее образование 32 109 693,00

531 908 07 02 0700000    Резервные фонды 300 000,00

532 908 07 02 0700500   Резервные фонды местных администраций 300 000,00

533 908 07 02 0700500 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00

534 908 07 02 0700500 612   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000,00

535 908 07 02 4230000    Учреждения по внешкольной работе с детьми 26 828 000,00

536 908 07 02 4230000 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 671 000,00

537 908 07 02 4230000 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 20 000,00

538 908 07 02 4230000 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 812 000,00

539 908 07 02 4239900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 19 325 000,00

540 908 07 02 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 195 000,00

541 908 07 02 4239900 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 195 000,00

542 908 07 02 4239910  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
дополнительного образования в части финансирования расходов на 
оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов

18 130 000,00

543 908 07 02 4239910 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

18 130 000,00

544 908 07 02 5240000    Субсидии местным бюджетам 3 383 000,00

545 908 07 02 5240900  
 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных  
учреждений дополнительного образования

3 383 000,00

546 908 07 02 5240900 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 910 400,00

547 908 07 02 5240900 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

2 472 600,00

548 908 07 02 7950000    Целевые программы муниципальных образований 1 598 693,00
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549 908 07 02 7958100   Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2015 годы» 1 598 693,00

550 908 07 02 7958100 243   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 369 000,00

551 908 07 02 7958100 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 40 000,00

552 908 07 02 7958100 612   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 189 693,00

553 908 08 00    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 101 933 307,00

554 908 08 01   Культура 96 700 307,00

555 908 08 01 0700000    Резервные фонды 52 000,00

556 908 08 01 0700400   Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 52 000,00

557 908 08 01 0700400 612   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 52 000,00

558 908 08 01 4400000    Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 49 837 000,00

559 908 08 01 4400200  
 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

148 000,00

560 908 08 01 4400200 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 148 000,00

561 908 08 01 4409900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 49 689 000,00

562 908 08 01 4409900 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 485 000,00

563 908 08 01 4409900 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 108 800,00

564 908 08 01 4409900 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 5 966 000,00

565 908 08 01 4409900 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

3 818 000,00

566 908 08 01 4409902  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств 
подведомственных учреждений

123 200,00

567 908 08 01 4409902 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 112 200,00

568 908 08 01 4409902 850   Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 000,00

569 908 08 01 4409910  

Расходы на осуществление полномочия по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры в части финансирования расходов на оплату труда, иных 
выплат с учетом страховых взносов

14 188 000,00

570 908 08 01 4409910 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

14 188 000,00

571 908 08 01 4420000    Библиотеки 13 481 000,00

572 908 08 01 4420000 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 141 000,00
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573 908 08 01 4420000 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 456 000,00

574 908 08 01 4420000 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 884 000,00

575 908 08 01 5240000    Субсидии местным бюджетам 16 473 000,00

576 908 08 01 5240600   Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 16 473 000,00

577 908 08 01 5240600 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 686 950,00

578 908 08 01 5240600 611
  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

4 786 050,00

579 908 08 01 7950000    Целевые программы муниципальных образований 10 202 307,00

580 908 08 01 7958100   Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2015 годы» 10 202 307,00

581 908 08 01 7958100 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 130 000,00

582 908 08 01 7958100 243   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 4 987 307,00

583 908 08 01 7958100 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 921 000,00

584 908 08 01 7958100 612   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 164 000,00

585 908 08 01 8170000    Областная целевая программа «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 6 655 000,00

586 908 08 01 8170001  
Информатизация муниципальных библиотек, приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

155 000,00

587 908 08 01 8170001 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 155 000,00

588 908 08 01 8170003  

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и « оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

6 500 000,00

589 908 08 01 8170003 243   Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 6 500 000,00

590 908 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 233 000,00

591 908 08 04 0020000  
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

1 036 000,00

592 908 08 04 0020400   Центральный аппарат 1 036 000,00

593 908 08 04 0020400 120   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 036 000,00
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594 908 08 04 4520000  

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

4 197 000,00

595 908 08 04 4520000 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 646 000,00

596 908 08 04 4520000 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 464 000,00

597 908 08 04 4520000 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 87 000,00

598 908 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 108 000,00

599 908 10 01   Пенсионное обеспечение 108 000,00

600 908 10 01 4910000    Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 108 000,00

601 908 10 01 4910100   Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 108 000,00

602 908 10 01 4910100 321   Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 108 000,00

603 912       Дума Сысертского городского округа 2 456 000,00

604 912 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 336 000,00

605 912 01 03   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 201 000,00

606 912 01 03 0020000  
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

2 201 000,00

607 912 01 03 0020400   Центральный аппарат 886 000,00

608 912 01 03 0020400 120   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 886 000,00

609 912 01 03 0021100   Председатель представительного органа муниципального образования 1 315 000,00

610 912 01 03 0021100 120   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 315 000,00

611 912 01 13   Другие общегосударственные вопросы 135 000,00

612 912 01 13 7950000    Целевые программы муниципальных образований 135 000,00

613 912 01 13 7952600   Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
в Сысертском городском округе» на 2013 - 2015 годы 135 000,00

614 912 01 13 7952600 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 22 100,00

615 912 01 13 7952600 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 112 900,00

616 912 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120 000,00

617 912 04 10   Связь и информатика 120 000,00

618 912 04 10 7950000    Целевые программы муниципальных образований 120 000,00

619 912 04 10 7951100   Муниципальная целевая программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 120 000,00
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620 912 04 10 7951100 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 120 000,00

621 913       Контрольный орган Сысертского городского округа 1 468 000,00

622 913 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 431 000,00

623 913 01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 353 000,00

624 913 01 06 0020000  
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

1 353 000,00

625 913 01 06 0020400   Центральный аппарат 555 000,00

626 913 01 06 0020400 120   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 555 000,00

627 913 01 06 0022500   Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 798 000,00

628 913 01 06 0022500 120   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 798 000,00

629 913 01 13   Другие общегосударственные вопросы 78 000,00

630 913 01 13 0920000    Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 5 000,00

631 913 01 13 0921300   Представительские и иные прочие расходы в органах местного 
самоуправления Сысертского городского округа 5 000,00

632 913 01 13 0921300 880   Специальные расходы 5 000,00

633 913 01 13 7950000    Целевые программы муниципальных образований 73 000,00

634 913 01 13 7952600   Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
в Сысертском городском округе» на 2013 - 2015 годы 73 000,00

635 913 01 13 7952600 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 16 400,00

636 913 01 13 7952600 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 56 600,00

637 913 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 37 000,00

638 913 04 10   Связь и информатика 37 000,00

639 913 04 10 7950000    Целевые программы муниципальных образований 37 000,00

640 913 04 10 7951100   Муниципальная целевая программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 37 000,00

641 913 04 10 7951100 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 37 000,00

642 919       Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа 10 534 000,00

643 919 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 476 000,00

644 919 01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 224 000,00

645 919 01 06 0020000  
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

9 224 000,00
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Но-
мер 

стро-
ки

Код глав- 
ного распо 

ряди- 
теля

Код раз- 
дела, под - 

раз- 
дела

Код целее-
вой статьи

Код вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2013 год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7

646 919 01 06 0020400   Центральный аппарат 9 224 000,00

647 919 01 06 0020400 120   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 9 224 000,00

648 919 01 13   Другие общегосударственные вопросы 252 000,00

649 919 01 13 7950000    Целевые программы муниципальных образований 252 000,00

650 919 01 13 7952600   Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
в Сысертском городском округе» на 2013 - 2015 годы 252 000,00

651 919 01 13 7952600 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 132 000,00

652 919 01 13 7952600 244   Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 120 000,00

653 919 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 058 000,00

654 919 04 10   Связь и информатика 1 058 000,00

655 919 04 10 7950000    Целевые программы муниципальных образований 1 058 000,00

656 919 04 10 7951100   Муниципальная целевая программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 1 058 000,00

657 919 04 10 7951100 242   Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 058 000,00

Приложение 6
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 25.07.2013 г. № 199

Распределение 
субсидий бюджету Сысертского городского округа на 2013 год

    

№
п/п Код БКД Наименование

Объем средств
на 2013 год
(в рублях)

1 2 3 4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 488 842 700

1 000 202 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  округов  на реализацию федеральных целевых программ 4 680 000
в том числе:

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 4 680 000

2 000 20202077 04 0000 151 Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
городского округа 327 946 700

в том числе:

Субсидии на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры 32 747 700

Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений 
(федеральный бюджет) 17 209 000

Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений 
(областной бюджет) 19 170 000

Субсидии на строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (футбольных 
полей (стадионов), универсальных спортивных площадок) 10 000 000

Субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных учреждений 248 820 000
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№
п/п Код БКД Наименование

Объем средств
на 2013 год
(в рублях)

1 2 3 4

3 000 20202085 04 0000 151
Субсидии  на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

10 579 600

в том числе:

Субсидии  на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов (федеральные средства)

3 688 000

Субсидии  по улучшению жилищных условий  граждан, проживающих в сельской местности 3 322 900

Субсидии  на  обеспечение жильем  молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности                                                3 568 700

4 000 20202145040000151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего 
образования 14 116 200

5 000 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 131 520 200
в том числе:

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения 36 553 000

Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 24 523 000

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 9 875 300

Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области 2 000 000

Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 62 700

Субсидии бюджетам городских округов на закупку произведенных на территории государств 
– участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном 
топливе, трамваев и троллейбусов

2 500 000

Субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и « оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

6 500 000

Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет

155 000

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

1 503 000

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

 700 000

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 11 575 300

Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования 4 900 000

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление который предусмотрено 
областной целевой программой «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы 132 000

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление который предусмотрено 
областной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

150 500

Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований 1 094 000
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№
п/п Код БКД Наименование

Объем средств
на 2013 год
(в рублях)

1 2 3 4

Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры 16 473 000

Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений 355 000

Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических  работников муниципальных учреждений дополнительного образования 7 745 000

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

1 464 400

Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного 
образования

3 224 000

Субсидии на повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений)

35 000

Приложение 8
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 25.07.2013 г. № 199

Свод 
источников финансирования дефицита бюджета Сысертского городского округа 

на 2013 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), 
кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета

Код источника финансирования по 
КИВФ, КИВнФ

Сумма,
в рублях

1 2 3 4
1 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 919 90  00  00  00  00  0000  000 138 893 142,27

2 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 919 01  05  00  00  00  0000  000 138 893 142,27

3 Увеличение остатков средств бюджетов 919 01  05  00  00  00  0000  500 1 634 105 630,00

4 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 919 01  05  02  00  00  0000  500 1 634 105 630,00

5 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 919 01  05  02  01  00  0000  510 1 634 105 630,00

6 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  510 1 634 105 630,00

7 Уменьшение остатков средств бюджетов 919 01  05  00  00  00  0000  600 1 772 998 772,27

8 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 919 01  05  02  00  00  0000  600 1 772 998 772,27

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 919 01  05  02  01  00  0000  610 1 772 998 772,27

10 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  610 1 772 998 772,27

Приложение 11
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 25.07.2013 г. № 199

Перечень муниципальных программ, финансирование которых предусматривается в бюджете Сысертского городского округа в 2013 году

Номер 
строки

Код 
целевой 
статьи

Наименование  
муниципальных программ

Объем средств 
на 2013 год (в рублях)

7950000 Целевые программы муниципальных образований - всего 163 609 076,39
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Номер 
строки

Код 
целевой 
статьи

Наименование  
муниципальных программ

Объем средств 
на 2013 год (в рублях)

1 7951100 Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского 
округа на 2011-2015 годы» 2 810 308,00

2 795120
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

6 889 900,00

 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

2 961 100,00

 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»

3 928 800,00

3 7951400 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского 
городского округа на 2011 - 2015 годы» 4 355 400,00

4 7951700 Муниципальная целевая программа «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на 
территории Сысертского городского округа на 2013 год» 642 000,00

5 7951800 Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования Сысертского городского округа» на 2011-2013 годы 12 786 241,00

6 7951900 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 9 869 199,50

7 7952100 Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на территории 
Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы 150 500,00

8 7952200 Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского городского округа» на 2011-2015 
годы 132 000,00

9 7952300 Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и спорта  в Сысертском 
городском округе на 2011-2015 годы» 400 000,00

10 7952500 Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 642 000,00

11 7952600 Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» на 2013 - 2015 годы 2 165 696,00

12 7952700 Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер противопожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа на 2013 год» 2 298 000,00

13 7952800 Муниципальная целевая программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2013 год 735 000,00

14 7952900    Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
Сысертском городском округе на 2013-2015 годы» 860 000,00

15 7956100 Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Сысертском городском округе 
(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы» 86 632 000,00

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

3 507 000,00
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Номер 
строки

Код 
целевой 
статьи

Наименование  
муниципальных программ

Объем средств 
на 2013 год (в рублях)

7950102
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов

700 000,00

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

82 425 000,00

16 7956200 Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы» 20 439 831,89

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

14 778 000,00

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»

3 466 101,08

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»

1 595 730,81

7956299 Реализация мероприятий муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы 600 000,00

17 7958100 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе на 
2010-2015 годы» 11 801 000,00

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
25.07.2013 г.  № 200                                                                                                    

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 13.07.2013 г. в селе Кашино, от 10.07.2013 г. в поселке Бобровский, от 
10.07.2013 г. в поселке Двуреченск, от 09.07.2013 г. в селе Щелкун, от 12.07.2013 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, от 25.04.2013 № 160) (при-
лагаются).

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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                            В.Б. Дорохов

Приложение 
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 200

«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 населенного 
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пункта город Сысерть:
1.1. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону объектов автомобиль-

ного транспорта (Т.2-3) земельному участку площадью 3100 кв.м, расположенному 
в городе Сысерть улица Карла Маркса, 28-А, (местоположение: участок находится 
примерно в  50 м  по направлению  на север от ориентира здание пожарной части, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: город Сысерть, улица 
Карла Маркса, 28-А), под размещение комплекса по обслуживанию автотранспорт-
ных средств с автопарковкой. 

1.2. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-деловую (ком-
плексную) зону (ОДК) земельному участку площадью 780 кв.м, расположенному 
в городе Сысерть, участок расположен по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, улица Свердлова, 82А (местоположение: участок находится примерно 
в 40 м по направлению на запад от ориентира здание школы, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: город Сысерть, улица Свердлова, 82А), под 
размещение административно-офисного здания.

1.3. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебно-
го типа (Ж-1) земельному  участку площадью 1327 кв.м, расположенному по адре-
су: город Сысерть, участок находится в 40 м западнее земельного участка, рас-
положенного по улице Машиностроителей, 64, под «личное подсобное хозяйство».

1.4. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-деловую (ком-
плексную) зону (ОДК) земельному участку площадью 4000 кв.м, расположенному в 
городе Сысерть, участок расположен примерно в 35 м по направлению на север от 
ориентира жилой дом, расположенного по переулку Почтовый, 14, под размеще-
ние административно-бытового здания с автосервисом и организации автостоянки 
на 50 машино-мест.

1.5. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-деловую (ком-
плексную) зону (ОДК) земельному участку, площадью 64 кв.м,  расположенному 
по адресу:  город Сысерть, перекресток улиц 8 Марта – Большевиков, под объект 
торговли (магазин).

1.6. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на обще-
ственно-деловую (комплексную) зону (ОДК) земельному участку, площадью 2000 
кв.м, расположенному в городе Сысерть, улица Быкова, 13-А и земельного участ-
ка  площадью 10000 кв.м, расположенному в город Сысерть, участок примыкает с 
южной и западной сторон земельного участка, расположенного по улице Быкова, 
13-А, под размещение торгово-развлекательный центра.

1.7. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону спортивных комплексов 
(ОДС-5) земельному участку, ориентировочной площадью 2 га, расположенному 
в городе Сысерть, в границах квартала 66:25:2901031, примыкающего к земель-
ным участкам с кадастровыми номерами 66:25:2901031:276, 66:25:2901031:293, 
66:25:2901031:277.

1.8. Изменить зону среднеэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-3) на 
общественно-деловую (комплексную) зону (ОДК) земельному участку, площадью 
48 кв.м,  расположенному по адресу:  город Сысерть, улица Коммуны, 41-А, под 
объект торговли (размещение магазина).

1.9. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участка площадью 1001 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901031:297, расположенному по адресу: город Сысерть, улица Энгельса, 
142, для ведения огородничества.

1.10. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному  участку, площадью 1001 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901031:298, расположенному по адресу: город Сысерть, улица Энгельса, 
144, для ведения огородничества

1.11. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на общественно-де-
ловую (комплексную) зону (ОДК) земельному участку, площадью 1938 кв.м, рас-
положенному в городе Сысерть, улица Степана Разина, 41.

1.12. Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) следующим  земельным участкам:

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:294, расположен 
по адресу: город Сысерть, улица Розы Люксембург, 188-В;

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:292, расположен 
по адресу: город Сысерть, улица Розы Люксембург, 188-Б;

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:253, расположен 
по адресу: город Сысерть, улица Розы Люксембург, 188;

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:298, расположен 
по адресу: город Сысерть, улица Розы Люксембург, 188-Г.

1.13. Изменить зону малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-2) на 
общественно-деловую (комплексную) зону (ОДК) земельному участку, площадью 
1267 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901017:315, расположенному по адресу: 
город Сысерть, улица Свободы, 38, для размещения административного здания.

1.14. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельным участкам:

- площадью 531 кв.м, земельный участок примыкает с северной стороны к зе-
мельному участку с кадастровыми номерами 66:25:2901032:0076, расположенно-
му по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица 
Заречная, 1.

- площадью 236 кв.м, земельный участок примыкает с северной стороны к 
земельному участку с кадастровыми номерами 66:25:2901032:141, расположенно-
му по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица 
Заречная, 1.

1.15. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на  зону средне-
этажных многоквартирных жилых домов (Ж-3) земельному участку, площадью 
1500 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901010:0294, расположенному в городе 
Сысерть, улица Розы Люксембург, 94 е, местоположение: участок находится при-
мерно в 25 м по направлению на северо-запад от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: город Сысерть, улица Розы Люксембург, 
92 Б, под размещение 4-х этажного 4-х квартирного жилого дома.

1.16. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 372 кв.м, расположенному на тер-
ритории Свердловской области в городе Сысерть, земельный участок примыкает 
с северо-восточной стороны к участку по улице Родниковая, 35, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

2. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Двуреченск:
2.1. Изменить зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) на зону религиозных 

и культовых объектов (ОД-4) земельному участку, расположенному в поселок 
Двуреченск,  улица Озерная, 3-В, для размещения культового объекта  (часовни).

2.2. Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку площадью 884 кв.м, расположенному 
по адресу:  поселок Двуреченск, коллективный сад № 2 «б», участок № 32, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

2.3. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-деловую (ком-
плексную) зону (ОДК) земельному участку площадью 1018 кв.м, расположенному в 
поселок Двуреченск,  улица Набережная, 1, кадастровый номер 66:25:2201004:308, 
для размещения торгового комплекса.

3. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Бобровский:
3.1. Изменить: - производственную зону I класса предприятия и производства с 

СЗЗ 1000 м (П-1) на зону объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м (Т.2-2).  
- зону общего пользования (ЗОП) на зону объектов автомобильного транспорта 

с СЗЗ 100 м (Т.2-2),  земельным участкам:
-  земельный участок с кадастровым номером 66:25:1201006:91, площадью 

1010 кв.м, расположен по адресу: участок находится примерно в 30 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира гараж, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: поселок Бобровский, улица Лесная, 3;

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:1201006:0008, площадью                     
1595 кв.м, расположен по адресу: поселок Бобровский, улица Лесная, 3, для раз-
мещения гаражного хозяйства.

3.2. Изменить зону открытых пространств, активно используемых в  рекреаци-
онных целях (Р-5) на зону ведения коллективного садоводства (СХ-7) земельному 
участку, площадью 659 кв.м,  кадастровый номер 66:25:1201010:368, расположен-
ному по адресу: поселок Бобровский, сад «Утро».

3.3. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 750 кв.м, с кадастровым но-
мером 66:25:1201010:339, расположенному по адресу: поселок Бобровский, улица 
Чистопрудная, 17.

4. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Кашино:
4.1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6) на зону жилых домов 

усадебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1000 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:2601020:74, расположенному по адресу: село Кашино, южнее 
участка улица Первомайская, д. 208-А, для ведения личного подсобного хозяйства.

4.2. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на общественно-дело-
вую (комплексную) зону (ОДК) земельному участку, площадью 1603 кв.м, располо-
женному в селе Кашино по улице Ленина, 49, для размещения торгово-офисного 
здания с кафе на 30 мест.
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4.3. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на производственную зону V 
класса предприятия и производства с СЗЗ 50 м  (П-5) земельному участку, пло-
щадью 5703 кв.м, расположенному в селе Кашино по улице Ленина, 1-А, для раз-
мещения производственно-складского здания.

4.4. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебно-
го типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1726 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2601029:34, расположенному по адресу: село Кашино, улица Энтузиастов, 
1-А, для ведения огородничества.

4.5. Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1428 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:2601041:1024, расположенному по адресу: село Кашино, переулок 
Лесной, 2-К, для ведения огородничества.

4.6. Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1456 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:2601041:1023, расположенному по адресу: село Кашино, переулок 
Лесной, 2-Л, для ведения огородничества.

4.7. Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1452 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:2601041:1022, расположенному по адресу: село Кашино, переулок 
Лесной, 2-М, для ведения огородничества.

4.8. Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1444 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:2601041:1025, расположенному по адресу: село Кашино, улица 
Первомайская, 1-И, для ведения огородничества.

4.9. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебно-
го типа (Ж-1) земельному участку, площадью 600 кв.м, расположенному по адресу: 
село Кашино, участок примыкает с южной стороны к земельному участку № 2-Г по 
улице Энтузиастов, для ведения личного подсобного хозяйства.

4.10. Изменить зону перспективной застройки (Ж-8) на зону жилых домов уса-
дебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 110002 кв.м, расположенному 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенному за пределами 
участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по 
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: село Кашино, улица 
Горная, д. 20, для ведения личного подсобного хозяйства.

4.11. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебно-
го типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1045 кв.м, расположенному по адре-
су: село Кашино, участок примыкает с южной стороны к земельному участку по   
улица Гагарина, 32, для ведения личного подсобного хозяйства.

4.12. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения индивиду-
ального огородничества (СХ-7) земельному участку, площадью 1353 кв.м, распо-
ложенному по адресу: село Кашино, участок примыкает с юго-восточной стороны 
к земельному участку по улица Набережная, 18-Б, для ведения огородничество.

4.13. Изменить зону общественно-деловую (комплексную) (ОДК) на зону объек-
тов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м (Т.2-3) земельному участку, площадью 
52000 кв.м, кадастровый номер № 66:25:1405002:14, расположенному по адресу 
(имеющему адресные ориентиры): участок находится примерно в 650 метрах по 
направлению на север от ориентира земельный участок, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район село 
Кашино, улица Горная, 16, для размещения придорожного сервиса.

4.14. Изменить зону перспективной застройки (Ж-8) на зону общественно-де-
ловую (комплексную) (ОДК) земельному участку, площадью 7550 кв.м, располо-
женному по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир земельный участок. Участок находится примерно в 
250 м от ориентира по направлению на север. Почтоный адрес ориентира: село 
Кашино, улица Горная, д. 16.

4.15. Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых до-
мов усадебного типа (Ж-1) земельному участку, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, переулок Лесной, 2-И.

5. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Щелкун:
5.1. Изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного производства 

V класса санитарной опасности  (СХ-5) на зону религиозных и культовых объектов 
(ОД-4) земельному участку, расположенному в селе Щелкун, участок находится 
примерно в 52 м по направлению на север от ориентира здание нежилого назначе-
ния, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: улица Гагарина, 25, 
для размещения культового объекта  (храм).

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г.  № 201                                                                                                   

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 Г. № 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 
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, от 25.04.2013 № 160), 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 г. № 93 (прилага-
ются). 

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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                             В.Б. Дорохов

Приложение к решению Думы Сысертского
городского округа от 25.07.2013 г. № 201

«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 г. № 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 сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-

мещения индивидуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью                      
121 кв.м, расположенному по адресу: земельный участок расположен примерно 
в 80 м по направлению на северо-запад относительно ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: деревня Большое 
Седельниково улица Парковая, 9.
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2. Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) 
земельному участку, площадью 2242 кв.м, расположенному по адресу: деревня 
Большое Седельниково, земельный участок расположен примерно в 70 м по на-
правлению на юго-запад относительно ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: улица Октябрьская, 10-В.

3. Изменить зону хозяйственных дворов (Ж-11) на зону размещения индивиду-
ального огородничества (СХ-7) земельному участку, площадью 598 кв.м, располо-
женному по адресу: деревня Большое Седельниково, земельный участок располо-
жен примерно в 30 м по направлению на юго-запад относительно ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: улица Парковая, 5.

4. Изменить зону СХ-3 (зона размещения объектов сельскохозяйственного про-
изводства III класса) на зону П-5 (зона размещения объектов производственного 
назначения V класса санитарной опасности) земельному участку, расположенному 
по адресу: деревня Большое Седельниково, улица Ленина, 1-В, для размещения 
предприятия по изготовлению плетеных изделий.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г. № 202                                                                                                  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ КЛЮЧИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 102

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, от 25.04.2013 № 160), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в схемы градостроительного зонирования на территории 
деревни Ключи Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 102 (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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б. Дорохов

Приложение к решению Думы Сысертского
городского округа от 25.07.2013 г. № 202

«О внесении изменения в схемы градостроительного зониро-
вания на территории деревни Ключи Сысертского городского 

округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 102» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территории деревни 

Ключи Сысертского городского округа

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта деревня Ключи:
Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5)  на зону разме-

щения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земель-
ному участку, площадью 1200 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, деревня Ключи, участок примыкает к земельному участ-
ку, расположенному по адресу: деревня Ключи, улица 9 Января, 32.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г. № 203                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ МАЛОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. № 107

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, от 25.04.2013 № 160), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в схемы градостроительного зонирования на территорию 
деревни Малое Седельниково Сысертского городского округа, утвержденные ре-
шением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 107 (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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                            В.Б. Дорохов
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Приложение 
к решению Думы

Сысертского городского округа
от 25.07.2013 г. № 203

«О внесении изменения в схемы градостроительного 
зонирования на территорию деревни Малое Седельниково 

Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 107» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни 

Малое Седельниково Сысертского городского округа

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта деревня Малое Седельниково:
Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на зону 

размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-
1) земельному участку площадью 640 кв.м, расположенному по адресу: деревня 
Малое Седельниково, СОТ «Родонит» улица Полевая, 18.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г.  № 204                                                                                                  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ ТОКАРЕВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 116

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, от 25.04.2013 № 160), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в схемы градостроительного зонирования на территории 
деревни Токарево Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 116 (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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                              В.Б. Дорохов

Приложение 
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 204

«О внесении изменения в схемы градостроительного зониро-
вания на территории деревни Токарево Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 г. № 116» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территории деревни 

Токарево Сысертского городского округа

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта деревня Токарево:
Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону разме-

щения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земель-
ному участку площадью 3100 кв.м, для расширения существующего земельного 
участка, расположенного по адресу: деревня Токарево, улица Центральная, 3.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г.  № 205

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ ШАЙДУРОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 120

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, от 25.04.2013 № 160), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в схемы градостроительного зонирования на территорию 
деревни Шайдурово Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 120 (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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                              В.Б. Дорохов
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Приложение 
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 205

«О внесении изменения в схемы градостроительного зо-
нирования на территорию деревни Шайдурово Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 120» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни 

Шайдурово Сысертского городского округа

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта деревня Шайдурово:
Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-

мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) зе-
мельному участку площадью 722 кв.м, с кадастровым номером 66:25:1601001:392, 
расположенному по адресу: деревня Шайдурово,  улица Птицеводов, 15.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г. № 206                                                                                                    

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, от 25.04.2013 № 160), 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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                               В.Б. Дорохов

Приложение
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 206

«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 ЗАП (зона размещения земель запаса) на зону П-5 (зона 
размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опас-
ности) земельному участку площадью 0,25 га, расположенному по адресу (место-
положение): Свердловская область, Сысертский район, участок расположен при-
мерно в 400 м севернее села Черданцево.

2. Изменить зону ЗАП (зона размещения земель запаса) на зону СУ (зона раз-
мещения сельскохозяйственных угодий) земельному участку площадью 60000 
кв.м, расположенному по адресу (местоположение): Свердловская область, 
Сысертский район, 400 м севернее деревни Токарево, для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

3. Изменить зону ЗАП (зона размещения земель запаса) на зону СУ (зона раз-
мещения сельскохозяйственных угодий) земельному участку площадью 135000 
кв.м, расположенному по адресу (местоположение): Свердловская область, 
Сысертский район, юго-восточнее деревни Токарево, для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

4. Изменить зону СУ (зона размещения сельскохозяйственных угодий) на зону 
СХ-4 (зона размещения объектов сельскохозяйственного производства IV класса 
санитарной опасности) земельному участку площадью 50 га, расположенному по 
адресу (местоположение): Свердловская область, Сысертский район, западнее 
деревни Верхняя Боевка, для размещения тепличного комплекса по выращиванию 
томата и огурцов.

5. Изменить зону СУ (зона размещения сельскохозяйственных угодий) на зону 
СХ-4 (зона размещения объектов сельскохозяйственного производства IV класса 
санитарной опасности) земельному участку ориентировочной площадью 5 га, рас-
положенному по адресу: восточнее села Никольское, для размещения тепличного 
комплекса под выращивание цветочной продукции.

6. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения объектов сельскохозяйственного производства V класса санитар-
ной опасности  (СХ-5) земельному участку площадью 2,5 Га, расположенному на 
территории Свердловской области в Сысертском районе, юго-восточнее деревни 
Космакова, для строительства складской площадки, обеспечивающей процесс 
сельхозпроизводства, по выбранному варианту.

7. Изменить зону размещения земель запаса (ЗАП) на зону размещения объ-
ектов сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности СЗЗ 
50 м (СХ-5) земельному участку ориентировочной площадью 400 000 кв.м, распо-
ложенному на территории Свердловской области в Сысертском районе примерно 
в 1 км юго-восточнее деревни Шайдурово с целевым использованием урочище 
«Кадниковский».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г. № 207                                                                                                    

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 Г. № 94
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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, от 25.04.2013 № 160), 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 г. № 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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                             В.Б. Дорохов

Приложение 
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 207

«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 г. № 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 размещения сельскохозяйственных угодий (СУ)  на зону раз-

мещения малоэтажной многоквартирной жилой  застройки без объектов обслужи-
вания (Ж-3) земельному участку, расположенному по адресу:  поселок Большой 
Исток, улица Садовая, 11 а, для размещения многоквартирного жилого дома.

2. Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объек-
тов обслуживания (Ж-1) на зону комплексного размещения объектов обществен-
но-делового назначения (ОД-1) земельному участку, расположенному в поселок 
Большой Исток, улица Ленина, 1-Е, для размещения административно-бытового 
здания.

3. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения объектов общественно-делового назначения (комплексная) (ОД-1) зе-
мельному участку, расположенному в поселок Большой Исток участок примыкает с 
северной стороны земельного участка, расположенного по улице Садовая, 6.

4. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасно-
сти (П-5) земельному участку, расположенному в поселок Большой Исток участок 
примыкает с юго-западной стороны земельного участка, расположенного по улице 
Победы, 2, для размещения торгово-складской базы.

5. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасно-
сти (П-5) земельному участку, расположенному в поселок Большой Исток, улица 

Ленина, 161-А, для размещения торгово-складской базы.
6. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-

мещения объектов водоснабжения (И-1) земельному участку, расположенному в 
поселок Большой Исток, северо-восточнее улицы Свердлова и северо-западнее 
улицы Западная, для реконструкции артезианских скважин.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г. № 208                                                                                                 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ВЕРХНЯЯ 
СЫСЕРТЬ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. № 97

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, от 25.04.2013 № 160), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
поселка Верхняя Сысерть Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 97 (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.

Глава Сысертского
 городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                 В.Б. Дорохов

Приложение
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 208

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию поселка Верхняя Сысерть Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 97» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Верхняя Сысерть Сысертского городского округа
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Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Верхняя Сысерть:
1. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону разме-

щения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земель-
ному  участку площадью 1500 кв.м, расположенному по адресу: поселок Верхняя 
Сысерть, улица Солнечная, 1 «З».

2. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону раз-
мещения объектов рекреационного и туристического назначения (Р-2) земельному  
участку, расположенному по адресу: поселок Верхняя Сысерть, участок примыкает 
с восточной стороны земельного участка, расположенного по улице Ленина, 96, для 
размещения гостиничного комплекса.

3. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону разме-
щения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земель-
ному  участку, площадью 3000 кв.м, расположенному по адресу: поселок Верхняя 
Сысерть, улица Ленина, 42-В.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г.  № 209                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ЛУЧ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 106

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, от 25.04.2013 № 160), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в схемы градостроительного зонирования на террито-
рию поселка Луч Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 106 (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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                              В.Б. Дорохов

Приложение 
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 209

«О внесении изменения в схемы градостроительного зони-
рования на территорию поселка Луч Сысертского городского 

округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 106» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Луч 

Сысертского городского округа

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Луч:
Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-

мещения индивидуального огородничества (СХ-7) земельному  участку площадью 
1200 кв.м, расположенному по адресу: поселок Луч, участок примыкает с западной 
стороны к земельному участку, расположенному по адресу: поселок Луч, подсоб-
ное хозяйство, 10.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г.  № 210                                                                                                   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 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 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, от 25.04.2013 № 160), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение 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 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                              В.Б. Дорохов
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Приложение
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 210

«О внесении изменения 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 изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Октябрьский:
Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону разме-

щения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земель-
ному участку, площадью  1200 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, поселок Октябрьский, участок примыкает с юго-западной 
стороны к земельному участку по улице Центральная, 17.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г.  № 211                                                                                                  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ПОЛЕВОЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 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, от 25.04.2013 № 160), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в схемы градостроительного зонирования на территорию 
поселка Полевой Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                             В.Б. Дорохов

Приложение 
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 211

«О внесении изменения в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию поселка Полевой Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 г. № 114» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Полевой Сысертского городского округа 

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Полевой:
Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону комплекс-

ного размещения объектов общественно-делового назначения (ОД-1) и зону разме-
щения объектов транспортного обслуживания (Т-6) земельному участку, располо-
женному в поселоке Полевой, переулок Зеленый, 20-Б, для размещения магазина 
с офисными помещениями, склада продуктов, ангара по ремонту легковой техники 
на 3 поста, без покрасочно-жестяных работ.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г.  № 212                                                                                                 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ТРАКТОВСКИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 117

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, от 25.04.2013 № 160), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
поселка Трактовский Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 117 (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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                               В.Б. Дорохов
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Приложение
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 212

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию поселка Трактовский Сысертского город-

ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского город-
ского округа от 06.12.2012 г. № 117» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Трактовский Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Трактовский:
1. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) и зоны ре-

креационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1)) земельному  участку площадью 
3000 кв.м, расположенному по адресу: поселок Трактовский, участок расположен 
примерно в 40 метрах севернее земельного участка, расположенного по адресу: 
поселок Трактовский, 18, кадастровый номер 66:25:3501001:87.

2. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) и зоны ре-
креационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному  участку, площадью 
3000 кв.м, расположенному по адресу: поселок Трактовский, участок расположен 
примерно в 115 метрах севернее земельного участка, расположенного по адресу: 
поселок Трактовский, 18, кадастровый номер 66:25:3501001:88.

3. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) и зоны ре-
креационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному  участку, площадью 
1000 кв.м, расположенному по адресу: поселок Трактовский, участок расположен 
примерно в 165 метрах севернее земельного участка, расположенного по адресу: 
поселок Трактовский, 18, кадастровый номер 66:25:3501001:86.

4. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) 
земельному  участку, площадью 700 кв.м, расположенному по адресу: поселок 
Трактовский, участок примыкает с северо-восточной стороны к земельному участку 
по улице Лесная, 3.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г.  № 213                                                                                                 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА БОРОДУЛИНО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 95

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 изменение в схемы градостроительного зонирования на территорию 
села Бородулино Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                             В.Б. Дорохов

Приложение
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 213

«О внесении изменения в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Бородулино Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 г. № 95» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села 

Бородулино Сысертского городского округа 

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Бородулино:
Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону 

размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-
1) земельному участку, площадью 465 кв.м, расположенному по адресу: село 
Бородулино, участок примыкает с южной стороны к земельному участку, располо-
женному по адресу: улица Чапаева, 8.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г. № 214                                                                                                 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА КАДНИКОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 100

 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 
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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, от 
25.04.2013 № 160), 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 г. № 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.

Глава Сысертского
городского округа                                                          В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                   В.Б. Дорохов

Приложение
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 214

«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 г. № 100» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села 

Кадниково Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Кадниково:

1. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-
1) земельному участку, площадью 2248 кв.м, расположенному по адресу: село 
Кадниково,                         улица 1 Мая, 89-А.

2. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-
1) земельному участку, площадью 1900 кв.м, расположенному по адресу: село 
Кадниково, улица 1 Мая, 89-Б.

3. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) зе-
мельному участку, площадью 2000 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кадниково, улица 1 Мая, 89-В.

4. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) зе-
мельному участку, площадью 2044 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кадниково, улица 1 Мая, 89-Г.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г.  № 215                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА НОВОИПАТОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 109

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, от 25.04.2013 № 160), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в схемы градостроительного зонирования на территорию 
села Новоипатово Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 109 (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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                            В.Б. Дорохов

Приложение
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 215

«О внесении изменения в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Новоипатово Сысертского городско-

го округа, утвержденные решением Думы Сысертского городско-
го округа от 06.12.2012 г. № 109» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села 

Новоипатово Сысертского городского округа 

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Новоипатово:
Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов об-

служивания (Ж-1) на зону размещения объектов связи и телекоммуникаций (И-6) 
земельному участку, расположенному в село Новоипатово, по улице Рабочая, для 
размещения башни сотовой связи «МОТИВ».
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г.  № 216                                                                                                  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА ПАТРУШИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 112

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, от 25.04.2013 № 160), 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 г. № 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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                               В.Б. Дорохов

Приложение
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 216

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Патруши Сысертского городского 

округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 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 КС-4 (зона размещения объектов коммунально-складско-

го назначения IV класса (СЗЗ 100 м)) на зону ОД-2 (зона размещения объектов 
общественного питания и торговли) земельному участку, расположенному в село 
Патруши, участок примыкает с северной, южной, западной и восточной сторон зе-
мельного участка по улице Колхозная, 1-А, для размещения магазина.

2. Изменить зону размещения объектов общественного питания и торговли 
(ОД-2) на зону комплексного размещения объектов общественно-делового на-
значения (ОД-1) земельному участку, расположенному в селе Патруши, улица 
Советская, 2-А, для размещения офисного здания.

3. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) зе-
мельному участку, расположенному по адресу: село Патруши, участок примыкает 
с северо-восточной стороны к участку по улица Советская, 49.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г.  № 217                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА ЧЕРДАНЦЕВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 119

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, от 25.04.2013 № 160), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию 
села Черданцево Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 119 (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.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                              В.Б. Дорохов

Приложение
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 25.07.2013 г. № 217

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Черданцево Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 г. № 119» 
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Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села 

Черданцево Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Черданцево:
1. Изменить зону размещения рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) 

на зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) земельному участку, 
площадью 2089 кв.м, расположенному по адресу: село Черданцево, земельный 
участок расположен примерно в 30 м по направлению на северо-восток относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: улица Заречная, 2.

2. Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на  
зону размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2) земельно-
му участку, площадью 319 кв.м, расположенному по адресу: село Черданцево, 
земельный участок примыкает с южной стороны земельному участку, расположен-
ному по адресу: улица Ленина, 25.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.07.2013 г. № 218                                                                                                  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. № 86 
«О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА № 323» 

В связи с технической ошибкой, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 86 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского го-
родского округа от 24 января 2008 года № 323» следующее изменение:

пп. 1.5. п. 1 «Изменений в правила землепользования и застройки на террито-
рии Сысертского городского округа» изложить в новой редакции: 

«1.5) Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону общественно-деловую 
(комплексную) (ОДК) земельному участку площадью 4021 кв.м в кадастровом квар-
тале 66:25:2901005, на территории Свердловской области в  г. Сысерть, участок 
расположен примерно в 68 метрах севернее жилого дома, расположенного по ули-
це Дачная, 20.».

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-

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
25.07.2013 г. № 219 

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 02 июля 2013 года № 144-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием порядка отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», Уставом Сысертского городского округа, принятого реше-
нием Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, 
от 02.11.2006г. № 191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. 
№ 116, 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.01.2010г. № 228, от 
29.04.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, от 16.09.2010г. № 294, от 25.11.2010г. 
№ 330, от 28.04.2011г. № 380, от 27.10.2011г. № 434, от 27.10.2011г. № 435, от 
26.04.2012г. № 33, от 19.10.2012г. № 66, от 06.12.2012г. № 82, от  25.04.2013г. № 
160), 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 16 – 44, 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.).

Глава Сысертского 
городского округа                                                 В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                    В.Б. Дорохов

                                                                    Приложение к решению Думы
Сысертского городского округа

                                      от 25.07.2013г. № 219

ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
 городского округа                                                                    В.А.Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                             В.Б. Дорохов

Дополнения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2013 год.

№ п/п Наименование объекта Адрес Ограничения, обременения

16. Здание котельной, литер Е, общей площадью 
73,6 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.
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17. Здание танцевальной площадки, литер К, общей 
площадью 157,8 кв.м.  

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

18. Здание зимнего спального корпуса, столовой, 
литер Б, общей площадью 381,7 кв.м. 

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

19. Здание летнего домика, литер Б2, общей 
площадью 13,4 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

20. Здание летнего домика, литер Б3, общей 
площадью 23,5 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

21. Здание летнего домика, литер Б4, общей 
площадью 25,4 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

22. Здание летнего домика, литер Б5, общей 
площадью 18,7 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

23. Здание летнего домика, литер Б6, общей 
площадью 14,3 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

24. Здание летнего домика, литер Б7, общей 
площадью 15,5 кв.м. 

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

25. Здание летнего домика, литер Б8, общей 
площадью 14,6 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

26. Здание летнего домика, литер Б9, общей 
площадью 15,3 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

27. Здание летнего домика, литер Б10, общей 
площадью 15,8 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

28. Здание летнего домика, литер Б11, общей 
площадью 15,3 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

29. Здание летнего домика, литер Б12, общей 
площадью 15,3 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

30. Здание летнего домика, литер Б13, общей 
площадью 15,4 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

31. Здание летнего домика, литер Б14, общей 
площадью 15,3 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

32. Здание летнего домика, литер Б15, общей 
площадью 14,8 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

33. Здание летнего домика, литер Б16, общей 
площадью 14,5 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

34. Здание летнего домика, литер Б17, общей 
площадью 23,2 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

35. Здание летнего домика, литер Б18, общей 
площадью 23,4 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

36. Здание летнего домика, литер Б24, общей 
площадью 22,6 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

37. Здание летнего домика, литер Б25, общей 
площадью 22,4 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

38. Здание летнего домика, литер Б26, общей 
площадью 20,3 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

39. Здание летнего домика, литер Б27, общей 
площадью 20,5 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

40. Здание летнего домика, литер Б28, общей 
площадью 13,3 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

41. Здание летнего домика, литер Б29, общей 
площадью 22,4 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.
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42. Здание летнего домика, литер Б30, общей 
площадью 22,5 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

43. Здание летнего домика, литер Б32, общей 
площадью 20,7 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

44. Здание летнего домика, литер Б31, общей 
площадью 21,5 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, б/о «Белый парус»  Договор аренды с КФХ Чалмаев В.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 30.07.2013 г. № 501

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 
ИЗ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В соответствии с постановлениями Администрации Сысертского городского 
округа от 24.05.2013г. № 1623 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства, являющимися товаропроизводителями 
сельскохозяйственной продукции, в Сысертском городском округе», от 23.07.2013г.  
№ 2413 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам 
малого предпринимательства, являющимися товаропроизводителями сельско-
хозяйственной продукции, в Сысертском городском округе, утвержденный поста-
новлением Администрации Сысертского городского округа от 24.05.2013г. № 1623 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого предпри-
нимательства, являющимися товаропроизводителями сельскохозяйственной про-
дукции, в Сысертском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить следующим субъектам малого предпринимательства Сы-
сертского городского округа субсидии (муниципальную финансовую поддержку) из 
средств местного бюджета:

1). Индивидуальному предпринимателю Банных Сергею Васильевичу – 
25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей;

2). Индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства Бачинину Сергею Анатольевичу – 25 000,00 (двадцать пять тысяч) ру-
блей;

3) Индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства Золину Александру Николаевичу – 25 000,00 (двадцать пять тысяч) 
рублей;

4). Индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства Баранову Владимиру Александровичу – 25 000,00 (двадцать пять ты-
сяч) рублей;

5). Индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Бондареву Алексею Юрьевичу – 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей.

2. Сумма оказания муниципальной финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории Сысертского городского округа по настояще-
му постановлению составляет 125 000,00 рублей.

3. Предоставление субсидий из средств местного бюджета субъектам малого 
предпринимательства осуществляется после заключения соглашения с Админи-
страцией Сысертского городского округа.

4. Комитету по экономике (Краснова С.В.) внести сведения о получателях 
субсидии (муниципальной финансовой поддержки) в Реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей муниципальной поддержки на тер-
ритории Сысертского городского округа, утвержденный постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 22.05.2013г. № 319.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Финансового управления Администрации Сысертского городского округа 
Челнокову Е.П.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 30.07.2013 г. № 502

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.02.2013 
ГОДА № 56 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ 
ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В 
СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

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  изменение в постановление Главы Сысертского городского округа 
от 05.02.2013 года № 56 «Об утверждении списка граждан, имеющих первоочеред-
ное право на предоставление однократно бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства»: изложить строку Барко-
ва Татьяна Витальевна в следующей редакции:

№ № дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя

137 03-2375/1 07.06.2010 Баркова Татьяна Витальевна

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского го-
родского округа».

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.

 

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 30.07.2013 г. № 2516

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 
703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской 
области», в соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым 
решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 № 81 (в редакции ре-
шений 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 № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. 
№ 288, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 № 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 №66, от 06.12.2012 №82, от 19.10.2012 
№ 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160 ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Сысерт-
ского городского округа»  (прилагается).

2. Уполномочить комитет по управлению муниципальным имуществом и пра-
вовой работы Администрации Сысертского городского округа на осуществление 
функций муниципального жилищного контроля на территории Сысертского город-
ского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

4. 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 30.07.2013 г. № 2516

«Об утверждении административного регламента по испол-
нению муниципальной функции «Осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории Сысертского городского 
округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципаль-

ного жилищного контроля на территории Сысертского городского округа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муници-
пального жилищного контроля на территории Сысертского городского округа» (да-
лее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий при осуществлении полномочий по муни-
ципальному жилищному контролю на территории Сысертского городского округа.

Понятия и термины, используемые в настоящем Регламенте, применяются в 
значении, установленном федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами.

1.2. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

Предметом муниципального жилищного контроля является организация и 
проведение на территории Сысертского городского округа проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обя-
зательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в 
области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами Сы-
сертского городского округа.

1.3. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Органом местного самоуправления Сысертского городского округа, 
уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля 
является Администрация Сысертского городского округа (далее - администрация).

Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим 
Регламентом, осуществляется должностными лицами комитета по управлению 
муниципальным имуществом и правовой работы Администрации Сысертского 
городского округа (далее - орган муниципального жилищного контроля).

Орган муниципального жилищного контроля вправе привлекать экспертов 
(экспертные организации) для проведения мероприятий по контролю за 
использование муниципального жилищного фонда, в рамках исполнения 
муниципальной функции, предусмотренной настоящим Регламентом, в случаях и 
порядке, определенных законодательством Российской Федерации.

 Исполнение муниципальной функции, представленной настоящим 
Регламентом, осуществляется в соответствии с правовыми актами:

а) Жилищный кодекс Российской Федерации;
б) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2008, 30 
декабря, № 266);

в) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2009, 6 октября, № 40, ст. 3822);

г) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, 5 мая, 
№ 95);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, 12 июля, №28, ст. 
3806);

е) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2006, 21 августа, № 34, ст. 3680);

ж) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 
газета», 2009, 14 мая, № 85);

з) Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
(«Российская газета», 2003, 23 октября, №214);

и) Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 204-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

к) Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170-171);

л) Устав Сысертского городского округа, принятый решением Сысертского 
районного Совета от 16 июня 2005 № 81 («Маяк», № 64, 24.08.2005).

1. 4. Информация о месте нахождения и графике работы
Администрации Сысертского городского округа

1.4.1. Место нахождения Администрации Сысертского городского округа – 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом №35.

1.4.2. График работы – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 08-00 
до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 
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 Телефон для справки: 6-00-10.
1.4.3. Самостоятельная передача письменных обращений производится по 

адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом №35, для 
граждан кабинет №47, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
– приемная Главы Сысертского городского округа.

1.4.4. Письменные обращения с доставкой по почте направляются по 
почтовому адресу Администрации Сысертского городского округа – Свердловская 
область, город Сысерть, улица Ленина, дом №35.

1.4.5. Обращения в Администрацию Сысертского городского округа в форме 
электронного сообщения направляются на электронный адрес Администрации 
Сысертского городского округа:  adm_sgo@mail.ru. 

1.4.6. Официальный сайт Сысертского городского округа www.adm.sysert.ru .

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ
МОГУТ БЫТЬ ИСТРЕБОВАНЫ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ГРАЖДАН В ХОДЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

В ходе осуществления муниципального жилищного контроля от юридических 
лиц могут быть истребованы следующие виды документов:

- устав юридического лица (в том числе изменения и дополнения в такой устав);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- решение о назначении или об избрании, либо приказ о назначении 

руководителя юридического лица;
- доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного 

представлять юридическое лицо при осуществлении муниципального жилищного 
контроля.

В ходе осуществления муниципального жилищного контроля от индивидуальных 
предпринимателей могут быть истребованы следующие виды документов:

- свидетельство о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя;

- доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного 
представлять индивидуального предпринимателя при осуществлении 
муниципального жилищного контроля.

В ходе осуществления муниципального жилищного контроля от гражданина 
могут быть истребованы следующие виды документов:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного 

представлять гражданина при осуществлении муниципального жилищного 
контроля.

2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ИСПОЛНЯЕМЫХ
В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Для целей осуществления муниципального жилищного контроля в 
порядке, предусмотренном настоящим разделом, осуществляются следующие 
административные процедуры:

а) планирование проверки;
б) принятие решения о проведении проверки;
в) проведение документарной проверки;
г) проведение выездной проверки;
д) оформление результатов проверки;
е) выдача предписания об устранении нарушений, выявленных в результате 

проверки;
ж) передача материалов проверки в целях привлечения к ответственности лиц, 

допустивших нарушения, выявленные в результате проверки;
з) проверка исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных 

в результате проверки;
и) внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц и их решений, принятых в ходе осуществления муниципального 
жилищного контроля.

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРКИ

Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной 
настоящим подразделом, является истечение одного года со дня:

а) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами 
и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 

представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о 
начале указанной деятельности;

б) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина.

Исполнителем административной процедуры, предусмотренной настоящим 
подразделом, является сотрудник органа муниципального жилищного контроля, 
в служебные обязанности которого вменено планирование мероприятий по 
контролю.

Исполнитель административной процедуры, предусмотренной настоящим 
подразделом, в срок до 1 июля года, предшествующего году проведения плановой 
проверки, разрабатывает проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
(далее - проект плана), обеспечивает включение в проект плана сведений о 
юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, в отношении которых 
имеется основание.

В проекте плана указываются следующие сведения:
а) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, фамилия, имя, отчество гражданина, деятельность которого подлежит 
проверке, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных 
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности, 
место жительства гражданина;

б) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
г) наименование органа муниципального контроля (при планировании 

совместной плановой проверки с участием других органов муниципального 
контроля или органов государственного контроля (надзора) указываются также 
наименование таких органов).

В срок до 1 августа года, предшествующего году проведения плановой 
проверки, исполнитель административной процедуры, предусмотренной 
настоящим подразделом, представляет проект плана руководителю органа 
муниципального контроля.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, орган муниципального контроля направляет проект плана в 
соответствующий орган прокуратуры.

Исполнитель административной процедуры, предусмотренной настоящим 
подразделом, в соответствии с поручением руководителя органа муниципального 
жилищного контроля в срок, не превышающий двух рабочих дней, обеспечивает 
доработку проекта плана с учетом предложений соответствующего органа 
прокуратуры по результатам рассмотрения проекта плана и представляет 
доработанный проект плана для принятия решения об утверждении плана, 
предусмотренного проектом.

Решение об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок 
принимается руководителем органа муниципального жилищного контроля в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, и 
оформляется муниципальным правовым актом.

Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок 
допускается только в случае невозможности проведения плановой проверки 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в связи с 
ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей 
плановой проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Решение о внесении изменений в ежегодный план проведения плановых 
проверок принимается руководителем органа муниципального жилищного 
контроля и оформляется муниципальным правовым актом.

Ежегодный план проведения плановых проверок на бумажном носителе 
(с приложением копии в электронном виде) направляется до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, в соответствующий орган 
прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок 
изменениях направляются в срок, не превышающий десяти дней со дня их 
внесения, в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с 
приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

Ежегодный план проведения плановых проверок, а также сведения о 
внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок изменениях доводятся 
до сведения заинтересованных лиц посредством размещения соответствующих 
документов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», либо иным доступным способом.
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Последовательность действий муниципальной услуги определена блок-схемой 
в приложении № 3 к настоящему Регламенту.

2.3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

2.3.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотрен-
ной настоящим подразделом, является:

а) включение сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимате-
ле, гражданине в ежегодный план проведения плановых проверок;

б) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

в) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и за-
явлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственни-
ков жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками по-
мещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации 
в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным 
домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также 
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 
статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

г) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах: возникновения угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

д) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены);

е) приказ (распоряжение) руководителя органа муниципального контроля (над-
зора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

2.3.2. Проект решения о проведении проверки (плановой, внеплановой) раз-
рабатывается сотрудниками органа муниципального жилищного контроля в соот-
ветствии с установленным между ними распределением обязанностей в порядке, 
установленном для разработки, согласования и принятия муниципальных право-
вых актов, не позднее чем за тридцать дней до наступления даты проведения про-
верки.

Решение о проведении проверки (плановой, внеплановой) принимается руко-
водителем органа муниципального контроля и оформляется в виде распоряжения.

В решении о проведении проверки (плановой, внеплановой) указываются:
а) наименование органа муниципального контроля;
б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных 

лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юри-
дических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими деятельности, фамилия, имя, отчество гражда-
нина, место его жительства;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие про-

верке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 
правовыми актами;

е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 
достижения целей и задач проведения проверки;

ж) перечень административных регламентов по осуществлению муниципаль-
ного контроля;

з) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач прове-
дения проверки;

и) даты начала и окончания проведения проверки;
к) подпись Главы Сысертского городского округа либо лица исполняющего его 

обязанности.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее, чем в 
течение трех рабочих дней до начала ее проведения.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпунктах «в», «г», 
«д» пункта 2.3.1 настоящего Регламента, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее, чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и тех-
ногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки 
не требуется.

Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпункте «в» пункта 2.3.1 
настоящего Регламента, проводится без согласования с органами прокуратуры и 
без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой 
проверки.

2.4. ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

2.4.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотрен-
ной настоящим подразделом, является решение о проведении документарной 
проверки (плановой, внеплановой), принятое руководителем или заместителем 
руководителя органа муниципального жилищного контроля.

Проведение документарной проверки (плановой, внеплановой) осуществля-
ется должностным лицом или должностными лицами органа муниципального жи-
лищного контроля, определенными решением о проведении такой проверки.

Предметом документарной проверки (плановой, внеплановой) являются све-
дения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и поста-
новлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля.

2.4.2. В процессе проведения документарной проверки (плановой, внеплано-
вой) должностными лицами органа муниципального контроля, в первую очередь, 
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении 
этих юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имею-
щихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные 
сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 
жилищного контроля направляют в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
(плановой, внеплановой) документы. К запросу прилагается копия решения о про-
ведении документарной проверки (плановой, внеплановой), заверенная в установ-
ленном порядке печатью органа муниципального контроля.

2.4.3. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в 
орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных пе-
чатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных доку-
ментов.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 
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представляемых в орган муниципального жилищного контроля, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации.

2.4.4. В случае если в ходе документарной проверки (плановой, внеплановой) 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем документах, либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у орга-
на муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществле-
ния муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в 
орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответ-
ствия сведений, содержащихся в этих документах, вправе представить дополни-
тельно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального 
контроля установят признаки нарушения обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица орга-
на муниципального контроля вправе провести выездную проверку.

2.4.5. При проведении документарной проверки (плановой, внеплановой) орган 
муниципального жилищного контроля не вправе требовать у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 
быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля.

2.4.6. Срок проведения документарной проверки (плановой, внеплановой) не 
может превышать двадцать рабочих дней, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральным законом.

Приостановление исполнения административной процедуры, предусмотрен-
ной настоящим подразделом, не допускается.

2.4.7. Результатом административной процедуры, предусмотренной настоя-
щим подразделом, является акт проверки (Приложение N 1 к настоящему Регла-
менту). Требования к порядку оформления и вручения акта проверки юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых проводилась 
документарная проверка (плановая, внеплановая), определяются в соответствии 
с подразделом 2.6 настоящего Регламента.

2.5. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

2.5.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотрен-
ной настоящим подразделом, является решение о проведении выездной проверки 
(плановой, внеплановой), принятое руководителем органа муниципального кон-
троля.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей по основанию, предусмотренному подпунктом «г» пункта 2.3.1 насто-
ящего Регламента, может быть проведена органом муниципального жилищного 
контроля после согласования ее проведения в порядке, установленном федераль-
ным законом, с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по основанию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 2.3.1 на-
стоящего Регламента, проводится органом муниципального жилищного контроля 
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении такой проверки.

2.5.2. Проведение выездной проверки (плановой, внеплановой) осуществляет-
ся должностным лицом или должностными лицами органа муниципального контро-
ля, определенными решением о проведении такой проверки.

2.5.3. Предметом выездной проверки (плановой, внеплановой) являются со-
держащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения, обследование территории и расположенных на ней многоквартирных 
домов, помещений общего пользования многоквартирных домов, а согласия соб-
ственников жилых помещений в многоквартирных домах, а также исследование, 
испытание, расследование, экспертизы и другие мероприятия по контролю, про-
верка соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлени-
ям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 

принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим со-
бранием членов товарищества собственников жилья председателя правления 
товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких 
собственников решения о выборе юридического лица независимо от организаци-
онно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая ор-
ганизация), в целях заключения с управляющей организацией договора управле-
ния многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его 
заключения.

2.5.4. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахож-
дения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка (плановая, внеплановая) начинается с предъявления слу-
жебного удостоверения должностными лицами органа муниципального контроля, 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя с решением о проведении выездной проверки (плановой, внеплановой) и с 
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привле-
каемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

2.5.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муниципально-
го контроля, проводящим выездную проверку (плановую, внеплановую), возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

2.5.6. Срок проведения выездной проверки (плановой, внеплановой) не может 
превышать двадцать рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок про-
ведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследо-
ваний на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муни-
ципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Приостановление исполнения административной процедуры, предусмотрен-
ной настоящим подразделом, не допускается.

2.5.7. Результатом административной процедуры, предусмотренной настоя-
щим подразделом, является акт проверки (Приложение № 1). Требования к поряд-
ку оформления и вручения акта проверки юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, в отношении которых проводилась выездная проверка (плано-
вая, внеплановая), определяются в соответствии с подразделом 2.6 настоящего 
Регламента.

2.6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной на-
стоящим подразделом, является факт завершения документарной или выездной 
проверки.

Акт проверки составляется должностными лицами органа муниципального жи-
лищного контроля, проводящими проверку, в день окончания проверки.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-
следований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.
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В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование органа муниципального контроля;
в) дата и номер правового акта органа муниципального контроля, в соответ-

ствии с которым проведена проверка;
г) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводивших проверку;
д) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и от-

чество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя указанного журнала;

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
Акт проверки составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один 

из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа му-
ниципального контроля.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, работников индивидуального пред-
принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется со-
гласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направля-
ется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требо-
ваний, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима-
теля (при наличии такого журнала) должностными лицами органа муниципального 
жилищного контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о наименовании органа муниципального жилищного контроля, датах на-
чала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основа-
ниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности долж-
ностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответству-
ющая запись.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых про-
водилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенны-
ми в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в орган муниципального жилищного контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устра-
нении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или 
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципаль-

ного контроля.

2.7. ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ 

Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной на-
стоящим подразделом, является факт выявления при проведении документарной 
или выездной проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданами обязательных требований, установленных в отно-
шении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муници-
пальными правовыми актами.

Предписание (Приложение №2 к настоящему регламенту) составляется долж-
ностными лицами органа муниципального жилищного контроля, проводившими 
проверку, вместе с актом проверки.

В предписании указываются:
а) дата, время и место составления предписания;
б) наименование органа муниципального жилищного контроля;
в) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и от-

чество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество гражданина, 
а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при прове-
дении проверки;

г) сведения о выявленных нарушениях обязательных требований, установлен-
ных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, а так-
же муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения;

д) требование к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-
нения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления та-
кого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, вне-
сенных в устав изменений обязательным требованиям; о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

е) подпись руководителя или заместителя руководителя органа муниципаль-
ного контроля.

Предписание составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один 
из которых вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину под расписку вместе с актом про-
верки. Если вручить предписание в указанном порядке не представляется возмож-
ным, предписание направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа муниципального жилищного контроля.

2.8. ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ДОПУСТИВШИХ НАРУШЕНИЯ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ

2.8.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотрен-
ной настоящим подразделом, является факт выявления при проведении докумен-
тарной или выездной проверки признаков совершения административного право-
нарушения или преступления.

2.8.2. Вопрос о передаче материалов проверки компетентным органам или 
должностным лицам в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших 
нарушения, рассматривается руководителем или заместителем руководителя 
органа муниципального жилищного контроля на основе предложений, внесенных 
должностными лицами органа муниципального контроля, проводившими проверку.

2.8.3. Предложения должностных лиц органа муниципального контроля, про-
водивших проверку, оформляются на бумажном носителе в виде служебного до-
кумента в срок, не превышающий двух рабочих дней, следующих за днем состав-
ления акта проверки.

Служебный документ должен содержать сведения о конкретных обстоятель-
ствах, указывающих на признаки административного правонарушения или пре-
ступления, выявленные при проведении документарной или выездной проверки. 
Служебный документ подписывается должностными лицами, его составившими.
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2.8.4. Решение о передаче материалов проверки компетентным органам или 
должностным лицам в целях привлечения к ответственности лиц, допустивших 
нарушения, принимается руководителем или заместителем руководителя органа 
муниципального контроля и оформляется в виде резолюции на соответствующем 
служебном документе. Служебный документ с такой резолюцией приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищ-
ного контроля.

Срок, в течение которого органом муниципального жилищного контроля дол-
жен быть разрешен вопрос о передаче материалов проверки компетентным орга-
нам или должностным лицам в целях привлечения к ответственности лиц, допу-
стивших нарушения, не может превышать пяти рабочих дней, следующих за днем 
составления акта проверки.

Передача материалов проверки компетентным органам или должностным ли-
цам осуществляется в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего 
за днем принятия решения о передаче таких материалов. В составе таких матери-
алов передаются заверенные надлежащим образом копии акта проверки и иных 
документов, составленных и (или) полученных должностными лицами органа му-
ниципального жилищного контроля при проведении проверки.

2.9. ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ
НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ

Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной на-
стоящим подразделом, является истечение срока исполнения юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином ранее выданного органом 
муниципального жилищного контроля предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований установленных в отношении муниципально-
го жилищного фонда федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 
актами.

Проверка исполнения предписания осуществляется в порядке, установленном 
для проведения внеплановой проверки.

Проект решения о проведении проверки исполнения предписания разрабаты-
вается сотрудником органа муниципального жилищного контроля, в служебные 
обязанности которого вменено осуществление контроля за исполнением предпи-
саний органа муниципального жилищного контроля.

Решение о проведении проверки исполнения предписания принимается руко-
водителем органа муниципального жилищного контроля и оформляется муници-
пальным правовым актом в виде муниципального правового акта в соответствии с 
требованиями, указанными в пункте 2.3.2 настоящего Регламента.

К отношениям, связанным с проведением проверки исполнения предписания 
и оформлением ее результатов, применяются правила, предусмотренные подраз-
делами 2.4 - 2.8 настоящего Регламента.

2.10. ВНЕСУДЕБНОЕ (АДМИНИСТРАТИВНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ИХ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ
В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

2.10.1. Основанием для начала административной процедуры, предусмотрен-
ной настоящим подразделом, является факт поступления в орган муниципального 
жилищного контроля жалобы на действия (бездействие) или решения должност-
ных лиц органа муниципального жилищного контроля, проводивших документар-
ную или выездную проверку.

2.10.2. Право подачи жалобы в соответствии с настоящим подразделом предо-
ставляется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, гражданину.

Жалобы на действия (бездействие) или решения должностных лиц органа му-
ниципального жилищного контроля рассматриваются руководителем или замести-
телем руководителя органа муниципального жилищного контроля.

Жалоба может быть подана:
а) посредством почтового отправления;
б) при личном обращении подателя жалобы;
в) в электронной форме.
Жалоба оформляется в письменной форме и должна содержать:
а) наименование органа, или фамилии, имени и отчества должностного лица, 

или должности должностного лица, которому адресована жалоба;
б) сведения о подателе жалобы и о его адресе;
в) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым решением или 

действием (бездействием), и обстоятельства, на которых податель жалобы осно-
вывает свои требования;

г) подпись подателя жалобы.

В случае обращения с жалобой лица, уполномоченного представлять юриди-
ческое лицо, индивидуального предпринимателя, гражданина к жалобе должна 
быть приложена доверенность, выданная соответствующим юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем или гражданином.

2.10.3. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы в соот-
ветствии с настоящим подразделом:

а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
жалобы, в случае необходимости - с участием подателя жалобы;

б) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и мате-
риалы у должностных лиц и сотрудников органа муниципального контроля, а при 
необходимости также в иных органах и организациях, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом;

в) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов подателя жалобы;

г) дает письменный ответ по существу жалобы.
2.10.4. Срок рассмотрения жалобы не может превышать тридцати дней со дня 

регистрации жалобы. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
запроса документов, имеющих значение для рассмотрения жалобы, должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, вправе продлить срок рассмо-
трения жалобы не более чем на тридцать дней. В этом случае в адрес подателя 
жалобы направляется уведомление о продлении срока рассмотрения его жалобы.

2.10.5. Запрещается направлять жалобу должностному лицу или сотруднику, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

а) об удовлетворении жалобы и о принятии мер, направленных на восста-
новление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов подателя 
жалобы;

б) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необосно-
ванной.

Ответ на жалобу, содержащий сведения о принятом по жалобе решении и его 
обоснование, направляется подателю жалобы заказным почтовым отправлением.

В случае если жалоба не поддается прочтению, либо не содержит сведений 
о подателе жалобы, сведений об адресе подателя жалобы или иным образом не 
позволяет идентифицировать подателя жалобы, такая жалоба оставляется без 
рассмотрения.

В случае если жалоба содержит нецензурные, оскорбительные выражения или 
угрозы, такая жалоба оставляется без рассмотрения.

В случае если рассмотрение жалобы не относится к компетенции должностно-
го лица, такая жалоба передается по подведомственности в орган или организа-
цию, уполномоченные на рассмотрение такой жалобы.

Уведомление о передаче жалобы по подведомственности в другой орган или 
организацию составляется и направляется в электронной форме либо направля-
ется в письменной форме заказным почтовым отправлением подателю жалобы в 
срок, не превышающий трех дней со дня регистрации жалобы.

2.10.6. Заинтересованные лица вправе обжаловать действие (бездействие) и 
решение, принимаемое в ходе проверки при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля, в суд (в арбитражный суд).

Сроки и порядок такого обжалования установлены гражданским процессуаль-
ным законодательством (арбитражным процессуальным законодательством) Рос-
сийской Федерации.

Приложение №1
к административному регламенту
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жи-

лищного на территории Сысертского городского округа»

АКТ № ____
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕН-

НЫХ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМИ ЗАКОНАМИ, ЗАКОНАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

На основании: ____________________________________________________
_________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, от-
чества (в случае если имеется), должность руководителя, заместителя руководи-

теля органа муниципального контроля, издавшего распоряжение о проведении 
проверки)

была проведена проверка в отношении: _______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется)            
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отчество индивидуального предпринимателя, гражданина)
Продолжительность проверки: _______________________________________
                                          (дней/часов)
Акт составлен: ____________________________________________________
_________________________________________________________________
          (наименование органа муниципального жилищного контроля)
С  копией  распоряжения  о проведении проверки ознакомлен  (заполняется 

при проведении выездной проверки): ____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата  и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
             (заполняется в случае необходимости согласования  проверки с орга-

нами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: _____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного   

лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 
участию в проверке экспертов, экспертных  организаций указываются фамилии,     
имена, отчества (в случае если имеются), должности экспертов и/или

 наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетель-
ства об аккредитации и  наименование органа по аккредитации,  выдавшего сви-
детельство)

При проведении проверки присутствовали: ____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя      
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпри-
нимателя, уполномоченного представителя гражданина присутствовавших  при 
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены  нарушения  обязательных  требований,  установленных  федераль-

ными законами, законами Свердловской области, муниципальными   правовыми  
актами с указанием положений (нормативных) правовых актов:

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены  факты невыполнения предписаний органов муниципального кон-

троля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
нарушений не выявлено ____________________________________________
_________________________________________________________________
Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального 

предпринимателя,   проводимых   органами  муниципального  контроля  внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

______________________       _______________________________________
(подпись проверяющего)          (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального  предпринимателя, его уполномоченного    
представителя)

Журнал  учета  проверок юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, проводимых  органами  муниципального контроля, отсутствует (заполняется 
при проведении выездной проверки):

___________________ ______________________________________________
(подпись проверяющего)        (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального  предпринимателя, его уполномоченного   
представителя)

Прилагаемые документы: ___________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________

___________________________________________________________________
С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями 

получил(а):
____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя,   

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
        «__» _______________ 20__ г.              ____________________________
                                                                                          (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________________
                                                                            (подпись уполномоченного
                                                                              должностного лица (лиц),

                                                                               проводившего проверку)

Приложение №2
к административному регламенту

по исполнению муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального жилищного на территории Сысертского городского 

округа»

               АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРЕДПИСАНИЕ № __________
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕ-

НИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНА-

МИ, ЗАКОНАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВО-
ВЫМИ АКТАМИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«__» ____________________ 20__ г.             г. __________________________

На     основании  акта  проверки  соблюдения  обязательных  требований, 
установленных  в  отношении  муниципального  жилищного  фонда  федеральными 
законами,  Законами  Свердловской  области, муниципальными правовыми актами 
Сысертского городского округа от «__» ______________ 20__ г. № __________

Я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица органа муниципального контроля,
__________________________________________________________________

должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

ПРЕДПИСЫВАЮ
____________________________________________________________________

(наименование физического или юридического лица,
которому выдается предписание)

Содержание 
предписания <*>

   Срок    
исполнения

 Основание вынесения 
предписания    
<**>

    Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.     
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.     Лицо,  
которому  выдано  предписание,  обязано  направить  информацию о выполнении 
настоящего предписания в Администрацию Сысертского городского округа не 
позднее ______ дней, с даты истечения срока их исполнения.

Подпись должностного лица:
_____________________ ___________________ ____________________
             .И.О.)                            (подпись)                         (дата)

Предписание получено
_________________________________ ___________________________________

(Ф.И.О. индивидуального              (подпись индивидуального
предпринимателя либо руководителя    предпринимателя либо руководителя

(уполномоченного представителя)      (уполномоченного представителя)
проверяемой организации)           проверяемой организации, дата)

    Примечания:
    <*>  Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в 
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отношении которого проведена проверка.
    <**>  Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.

Приложение №3
к административному регламенту

по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного на территории Сысертского 

городского округа»

БЛОК-СХЕМА
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного на территории Сысертского городского округа»

 
Планирование 
проверки 

Принятие 
решения о 
проведении 
проверки 

Проведение 
проверки 

Оформление 
результатов 
проверки 
(составление акта 
проверки) 

Выявлены 
нарушения 

Выдача/направле
ние акта 
проверки 

Направление материалов 
для привлечения к  
административной 
ответственности 

Выдача предписания об 
устранении нарушения 

нет да 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 30.07.2013 г. № 2517

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-
ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, ПОСТУПИВШИХ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЫСЕРТСКИЙ РАЙОННЫЙ АРХИВ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 
года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации, Законами Сверд-
ловской области от 25.03.2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской 
области», от 19.11.2008 года №104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области», руководствуясь Уставом муниципального казенного 
учреждения «Сысертский районный архив документов по личному составу», ут-
вержденным постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
06.10.2011года №2282, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Организация исполнения запросов социально-правового характера, 
поступивших в муниципальное казенное учреждение «Сысертский районный архив 
документов по личному составу» (прилагается).

2. Заведующей муниципального казенного учреждения «Сысертский районный 
архив документов по личному составу» (Л.С.Емельянова) обеспечить исполнение 
настоящего административного регламента.

3. Ведущему специалисту отдела информационных технологий Администра-
ции Сысертского городского округа (И.А.Конев) обеспечить размещение проекта 
административного регламента на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведу-
ющую муниципального казенного учреждения «Сысертский районный архив доку-
ментов по личному составу» Емельянову Л.С.

Глава Сысертского
городского округа                                                                      В.А.Старков
                                       

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 30.07.2013 г.   № 2517
«Об утверждении  административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Организация исполнения 
запросов социально-правового характера, поступивших в муни-

ципальное казенное учреждение «Сысертский районный архив 
документов по личному составу»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, ПОСТУ-
ПИВШИХ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЫСЕРТСКИЙ 

РАЙОННЫЙ АРХИВ ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальным казенным 
учреждением «Сысертский районный архив документов по личному составу» (да-
лее – Архив) муниципальной услуги по организации исполнения запросов соци-
ально-правового характера, выдачи архивных справок, выписок и копий архивных 
документов, связанных с социальной защитой граждан, (далее – Регламент) раз-
работан в целях повышения качества информационного обеспечения ретроспек-
тивной документной информацией физических и юридических лиц и определяет 
сроки, последовательность действий Архива в процессе предоставлении муници-
пальной услуги.

Предмет регулирования административного регламента 

2. Предметом регулирования Регламента является организация исполнения 
запросов социально-правового характера, выдача архивных справок, выписок и 
копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусма-
тривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций.  

Получатели муниципальной услуги (пользователи)

3. Получателями муниципальной услуги (пользователями) являются:
- российские, иностранные граждане и лица без гражданства;
- органы государственной власти, местного самоуправления;
- организации и общественные объединения;
- юридические и физические лица, имеющие право в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации либо в силу наделения их пользователями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени.

Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Местонахождение Архива и его почтовый адрес: 624022, город Сысерть, 
улица Трактовая, д. 5, 2 этаж 

Приём граждан осуществляется: вторник, четверг, пятница с 8.00 до 12.00, с 
13.00 до  17.00.

Перерыв: с 12.00 до 13.00.
Телефон 8(34374) 6 - 90 - 82.
Официальный сайт Сысертского городского округа в сети Интернет: adm.sys-

ert.ru, E-mail: archiv-dls@mail.ru.
5. График работы Архива:
Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Прием осуществляется без предварительной записи в порядке очередности.
6. Способ получения информации:
Информация, а также консультации по предоставлению муниципальной услуги 

Архивом предоставляется сотрудниками муниципального Архива, ответственными 
за информирование:

- по телефону 8 (34374) 6-90-82;
- по электронной почте (E-mail): archiv-dls@mail.ru;
- на официальном сайте   Сысертского городского округа в сети Интернет: adm.

sysert.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru;
- в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»: 
http://66.gosuslugi.ru/pgu;

- по почте 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 5;
- при личном обращении по адресу: Свердловская область,  г. Сысерть, ул. 

Трактовая,  д. 5.
7. При информировании пользователей по телефону и при личном обращении 

должностные лица Архива предоставляют исчерпывающую информацию по 
вопросам организации рассмотрения запросов социально-правового характера. В 
ответе на телефонный звонок специалист Архива должен сообщить наименование 
органа, в который поступил телефонный звонок, фамилию, имя, отчество и 
должность работника, принявшего телефонный звонок. При невозможности 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы специалистом, принявшим 
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телефонный звонок,  обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

8. При информировании по письменным обращениям пользователей, в 
том числе направленным по электронной почте, по процедуре предоставления 
муниципальной услуги, ответ на обращение направляется на электронный адрес 
пользователя, почтой в адрес пользователя или факсимильную связь, по номеру 
указанному в письменном обращении в срок, не превышающий 10 дней со дня 
регистрации обращения.

9. Информация о приостановлении предоставления муниципальной услуги 
направляется пользователю письмом, а также, по возможности, по телефону или 
электронной почте, указанным в обращении на исполнение муниципальной услуги.

10. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности 
их получения пользователю сообщается при подаче документов, а в случае 
сокращения срока - по указанному в обращении телефону и/или электронной 
почте, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

11. Для ознакомления пользователей с информационными материалами по 
предоставлению муниципальной услуги на информационных стендах размещена 
следующая информация:

1) график работы Архива, время перерыва на обед;
2) режим приема посетителей, порядок получения консультаций;
3) номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование 

пользователей;
4) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по осуществлению 
муниципальной услуги;

5) нормативный правовой акт, регулирующий предоставление муниципальной 
услуги, - административный регламент;

6) справочная информация по составу и содержанию архивных фондов, 
хранящихся в Архиве;

7) перечни и образцы оформления документов, необходимых для оформления 
письменного запроса и требования к ним;

8) перечень предоставляемых пользователями документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

9) телефоны, почтовый адрес  и адрес электронный почты Архива.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
административным регламентом: исполнение запросов социально-правового 
характера, выдача архивных справок, выписок и копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций.  

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

13. Предоставление муниципальной услуги по исполнению запросов социально-
правового характера, выдачи архивных справок, выписок и копий архивных 
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Сысертский районный архив документов по личному составу» на основании 
архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, а 
также архивных документов, являющихся государственной собственностью 
Свердловской области.

Результат предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим административным регламентом, могут являться:

1) архивные справки;
2) архивные выписки;
3) архивные копии;
4) ответы об отсутствии запрашиваемых сведений;
5) рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой информации;
6) уведомления о направлении соответствующих запросов на исполнение по 

принадлежности в другие органы и организации.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги

15. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

административным регламентом, осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», от 25.12.1993 N 

237);
- Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1 «О 

государственной тайне» (Собрание законодательства Российской Федерации, от 
13.10.1997, N 41, ст. 8220-8235);

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», от 06.10.2003, N 40, ст. 3822);

- Федеральным законом от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, от 
25.10.2004, N 43, ст. 4169);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, от 08.05.2006, N 19, ст. 2060);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, от 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448);

- Законом Свердловской области от 25 марта 2005 года N 5-ОЗ «Об архивном 
деле в Свердловской области» («Областная газета», от 30.03.2005, N 82-84);

- Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года N 104-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области» («Областная газета», от 22.11.2008, N 366-
367);

- Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года N 2334 
«О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» (Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74);

- Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18.01.2007 N 19 «Об утверждении Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» 
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 
от 14.05.2007, N 20).

Основание для предоставления муниципальной услуги

16. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 
письменный запрос граждан, в том числе переданный по электронной почте, а так 
же анкета-заявление, заполненная при личном приеме (Приложение №1).

 1) В запросе указываются сведения, необходимые для его исполнения:
- фамилия, имя, отчество заявителя (указать все изменения);
- число, месяц и год рождения;
- точный адрес фактического проживания;
- контактные телефоны;
- полное название предприятия, на котором работал заявитель;
- годы работы на предприятии;
- отдел, цех, участок;
- должность;
- изложение сути запроса, о чем требуется архивная справка (о заработной 

плате, стаже, льготном стаже, отпуске по уходу за ребенком, учебе, 
местонахождении или переименовании предприятия, иное);

- личная подпись и дата.
2) Заявитель прилагает к письменному запросу копию трудовой книжки, 

уведомление территориального органа Пенсионного фонда, при необходимости 
иные документы и материалы, либо их копии.

3) Интернет - обращения (запросы) должны содержать соответствующие 
сведения.

4) При поступлении запросов, которые не могут быть исполнены без 
предоставления дополнительных сведений или уточнений, Архив запрашивает у 
заявителя эти уточнения и дополнительные сведения.

Перечень оснований для отказа в приеме запроса пользователя о 
предоставлении муниципальной услуги

17. Основанием для отказа в приеме запроса (заявления), о предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим административным 
регламентом, являются:

1) отсутствие в запросе пользователей наименования юридического лица 
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(для гражданина - фамилии, имени, отчества), почтового адреса или адреса 
электронной почты пользователя;

2) отсутствие в запросе пользователя необходимых сведений для проведения 
поисковой работы; 

3) запросы, содержащие ненормативную лексику и оскорбительные 
высказывания угрозы жизни и здоровью должностного лица, а также членов его 
семьи;

4) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

5) получатель услуги, обратившийся лично, находится в состоянии 
алкогольного, наркотического опьянения или в социально неадекватном состоянии.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

18. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

1) отсутствие в Архиве документов по запрашиваемой тематике;
2) неудовлетворительное физическое состояние документов, не имеющих 

копии в фонде пользования;
3) в запросе содержится вопрос, на который пользователю ранее многократно 

давались письменные ответы по существу, и при этом не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

4) основаниями для отказа в рассмотрении обращения пользователя в форме 
электронного сообщения:

- отсутствие адреса для ответа;
- поступление дубликата уже принятого электронного сообщения в течение 

рабочего дня;
- невозможность рассмотрения обращения без получения необходимых 

документов и личной подписи автора.

Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление 
муниципальной услуги  и способы ее взимания 

19.  Социально-правовые запросы исполняются Архивом бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги 

20. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим административным регламентом, с заявителя не взимается.

Срок ожидания очереди при подаче запроса 

21. Время ожидания пользователем в очереди при подаче запроса (заявления) 
о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
административным регламентом, получении консультаций по вопросам 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.

22. Время ожидания в очереди для получения результата предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги

23. Помещение для приема посетителей, обращающихся по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, размещается на 2 этаже здания Архива 
по ул. Трактовая, д. 5.

24. Здание должно быть оборудовано информационным стендом, 
предназначенным для доведения до сведения заинтересованных лиц следующей 
информации: локальные нормативные акты Архива, регламентирующие порядок 
и сроки предоставления услуг, график режима работы, часы приема, адрес 
официального интернет-сайта, телефонные номера и адрес электронной почты.

25. Стенд информирования граждан располагается в фойе в месте ожидания 
очереди и предназначен для ознакомления их с необходимыми информационными 
материалами.

   26.  В фойе здания создаются места ожидания очереди. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности 
размещения в здании.

27. Требования к помещению должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Организация личного приема заявителей, обращающихся с запросами 
социально-правового характера

28. Прием заявителей-получателей муниципальной услуги ведется в порядке 
живой очереди при личном обращении граждан.

  29. Прием и консультирование пользователей по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
Архива по рабочим дням без предварительной записи в порядке очередности.

 30. Пользователь в целях получения муниципальной услуги взаимодействует 
с должностными лицами Архива дважды: при подаче заявления и при получении 
результата. Взаимодействие пользователя со специалистами Архива производится 
в режиме «одного окна».

31. Пользователь на стадии рассмотрения Архивом его обращения, имеет 
право:

1) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

2) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со 
стандартом предоставления муниципальной услуги;

3) получать муниципальную услугу в электронной форме, если это не 
запрещено законом;

4) представлять дополнительные документы и материалы по 
рассматриваемому обращению либо обращаться с просьбой об их истребовании, 
в том числе в электронной форме;

5) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну;

6) получать уведомление о переадресации обращения в органы местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
разрешение поставленных в обращении вопросов;

7) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действия 
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Регламенту.
32. Должностные лица Архива обеспечивают:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменных 

обращений граждан, в случае необходимости - с участием граждан, направивших 
обращения;

2) информирование получателей муниципальной услуги и их законных 
представителей о ходе предоставления муниципальной услуги при личном 
обращении, по телефону или письменно, включая электронную почту. Информация 
о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:

- о времени работы и времени приема;
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги;
- о действиях пользователя, являющихся основанием для предоставления 

муниципальной услуги;
- о результате оказания услуги и порядке выдачи пользователю 

соответствующих документов.
33. Основные требования к качеству рассмотрения обращений в Архиве:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной 

услуги (получения результатов предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов пользователям в предоставлении муниципальной 

услуги (в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги);

5) достоверность предоставляемой пользователям информации о ходе 
рассмотрения обращения;

6) полнота информирования пользователей о ходе рассмотрения обращения;
7) полнота ответов на все поставленные в обращении вопросы и принятие 

необходимых мер в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) удобство и доступность получения пользователями информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги.

Сроки предоставления муниципальной услуги

34. Запросы социально-правового характера, поступившие в Архив, 
исполняются в течение 30 дней со дня их регистрации.

35. Срочные запросы. Срок исполнения до 30 дней. К данной категории 
относятся запросы, требующие исполнения к определенному сроку (от 
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организаций – из суда, прокуратуры, органов Внутренних дел, от граждан – по 
потере кормильца, инвалидности и другие исключительные случаи).

36. Первоочередные запросы. Срок исполнения – 30 дней. К данной категории 
относятся запросы пенсионных органов при переходе с пенсии по инвалидности на 
пенсию по старости, истечение срока подачи заявлений в органы ПФ РФ.

37. Продление сроков исполнения запросов допускается в случаях 
значительного увеличения количества поступающих запросов, проведения 
ремонтных работ в хранилищах и при обстоятельствах форс-мажорного характера 
с уведомлением об этом заявителя.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Состав и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе особенности выполнения 
процедур в электронной форме

38. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) личный прием пользователей;
2) прием и первичная обработка запросов (рассмотрение заявлений и 

представленных документов);
3) регистрация запросов и передача их на исполнение по документам Архива;
4) направление по результатам рассмотрения запросов на исполнение в другие 

организации по принадлежности;
5) подготовка ответов пользователям;
6) оформление архивных справок, архивных копий, выписок;
7) выдачи или высылка ответов,  архивных справок, архивных копий,  выписок.
39. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с 

поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги.
40. Сведения, содержащие персональные данные о третьих лицах, 

представляются уполномоченному лицу на основании доверенности, оформленной 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

41. При личном обращении в Архив физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, в случае обращения в интересах другого лица - 
нотариально заверенную доверенность.

42. При личном обращении посетителю - физическому лицу выдается бланк 
анкеты-заявления установленного образца.

43. Подлинные архивные документы не выдаются, вместо подлинников 
выдаются архивные выписки или архивные копии документов.

44. Информация о сроке завершения оформления ответа и возможности 
его получения сообщается пользователю при подаче документов, а в случае 
сокращения срока - по указанному в обращении телефону и/или электронной почте, 
но не может превышать 30 календарных дней с момента получения документов.

45. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, 
осуществляется на базе информационных систем, включая государственные 
и муниципальные информационные системы, составляющие информационно-
технологическую и коммуникационную инфраструктуру.

46. Для того чтобы подать заявление в электронной форме, необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.ru) или на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области (http://66.gosuslugi.ru/
pgu). После регистрации зайти на портале в раздел «Личный кабинет» и ввести 
в соответствующие окна номер страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС) 
и код активации. Выбрать вид услуги и затем соответствующую форму бланка 
запроса (заявления). Заполненная форма бланка передается на рассмотрение 
в Архив, который регистрирует поступивший запрос (заявление) при наличии 
архивных документов для его исполнения или передает с использованием 
информационных технологий в другие организации по предполагаемым местам 
хранения архивных документов для поиска запрашиваемой информации.

47. Ответы о ходе исполнения запроса или об отсутствии документов 
направляются пользователю в электронном виде в соответствии с установленным 
порядком работы на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области.

Анализ тематики запросов

48. Специалисты Архива осуществляют анализ тематики поступивших 
запросов с учетом необходимых профессиональных навыков и имеющегося в 

Архиве научно-справочного аппарата (приложение № 2). При этом определяется:
1) правомочность получения пользователем запрашиваемой информации с 

учетом ограничений на предоставление сведений, содержащих государственную 
тайну и сведений конфиденциального характера;

2) степень полноты сведений, содержащихся в запросе пользователя, 
необходимых для его проведения поисковой работы;

3) наличие в Архиве документов, необходимых для исполнения запроса;
4) адреса конкретных органов и организаций, куда по принадлежности следует 

направить на исполнение запрос пользователя, в случае отсутствия их в Архиве.

1V. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСОВ

49. Исполнение запросов осуществляется по научно-справочному аппарату, 
базам данных и документам, находящимся на хранении в Архиве.

50. В случае если запрос не может быть исполнен, пользователю направляется 
письмо с объяснением этих причин: отсутствие запрашиваемых сведений, 
необходимость предоставления дополнительных сведений для исполнения 
запроса и иное. При этом пользователю могут быть даны рекомендации о 
возможных местах хранения документов, необходимых для исполнения запроса, 
адреса соответствующих государственных и ведомственных архивов.

51. Архивные копии и архивные выписки составляются на бланке Архива с 
обозначением названия документа «Архивная копия», «Архивная выписка».

52. При исполнении запроса не допускаются изменения, исправления, 
комментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию архивных 
документов, на основании которых составлен ответ за запрос. Подчистки и 
помарки в архивных копиях и выписках не допускаются.

53. При изготовлении ксерокопий архивных документов бланк не используется. 
Архивные копии документов могут быть оформлены только в отношении тех 
лиц, о которых запрашиваются сведения. При наличии в документах вместе с 
запрашиваемыми сведениями сведений о других лицах, оформляются архивные 
выписки. При направлении архивных копий, выписок по почте к ним прилагается 
сопроводительное письмо.

54. В выдаваемой архивной информации, объем которой превышает три листа, 
листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.

55. Архивная справка, архивная выписка и архивная копия в случае личного 
обращения гражданина или его доверенного лица выдаются под расписку 
при предъявлении паспорта или документа удостоверяющего его личность; 
доверенному лицу - при наличии доверенности, оформленной в установленном 
порядке.

56. При отсутствии документов, необходимых для исполнения запроса, 
составляется отрицательный ответ на бланке организации. В ответе излагается 
причина, по которой не представляется возможным выдать запрошенный документ 
или справку. При необходимости, ответ заверяется печатью Архива.

57. Запросы, не относящиеся к составу хранящихся в Архиве архивных 
документов (непрофильные запросы), направляются по принадлежности в 
организации, где могут храниться необходимые документы. Архив письменно 
уведомляет автора обращения (запроса) о направлении его запроса на исполнение 
по принадлежности.

58. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия и ответы на запросы, 
подготовленные по результатам запроса, высылаются по почте простым письмом 
либо выдаются заявителю на руки в местах приема граждан.

59. Рассмотрение запроса считается законченным, если по нему приняты все 
необходимые меры.

Порядок и форма контроля за предоставлением муниципальной услуги

60. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
форме текущего контроля за соблюдением и исполнением положений, плановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

61. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
пользователей, рассмотрение, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений, и подготовку ответов на обращения пользователей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Архива.

62. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по 
предоставлению муниципальной услуги и принятием в ходе ее предоставления 
решений осуществляется руководителем Архива, отвечающим за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги.

63. Специалисты, осуществляющие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок 
исполнения каждой административной процедуры, указной в настоящем 
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Регламенте.
64. Персональная ответственность специалистов, осуществляющих 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги, закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

65. Руководитель Архива несет персональную ответственность за реализацию 
положений настоящего Регламента.

66. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав пользователей, к виновным лицам применяются меры ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

67. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Порядок обжалования решений и действий (бездействий), осуществляемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Регламента

68. Граждане вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
и решения, принятые  муниципальными служащими при предоставлении  
муниципальной услуги, устно или письменно непосредственно к руководителю 
Архива.

69. Каждый гражданин, который считает, что его запрос рассмотрен 
ненадлежащим образом, имеет право подать жалобу на должностное лицо.                                                                                                                 

70. Гражданин в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
- фамилию, имя, отчество;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- суть жалобы;
- личную подпись и дату.
71. В случае необходимости в подтверждении своих доводов гражданин 

прилагает к письменной жалобе документы и материалы  либо их копии.
72. Каждый гражданин имеет право получить, а муниципальные служащие 

обязаны ему предоставить возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет 
установленных федеральным законом ограничений на информацию.

73. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня 
регистрации.

74. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является ответ 
гражданину вышестоящего должностного лица.

75. Гражданину направляется сообщение о принятом решении и действиях, 
осуществленных в соответствии с принятым решением.

76. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в 
ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах 
компетенции) по существу поставленных вопросов.

77. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и 
почтовый адрес, по которому должен быть отправлен ответ, ответ на жалобу не 
дается.

78. Архив при получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, 
здоровью должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных вопросов и сообщить гражданину, 
направившему  жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

79. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о 
чем сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

Решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия 
или бездействие лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
могут быть обжалованы в судебном порядке в течение трех месяцев со дня, когда 
заявителю стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов,  в 
суд общей

80. Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и 
решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на 
основании настоящего Регламента.

81. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) 
порядке, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной 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 нормативными правовыми актами 

Сысертского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами Сысертского городского округа для предоставления 
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 нормативными 
правовыми актами Сысертского городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами Сысертского городского округа.

82. Жалоба может быть направлена письменно или высказана устно на личном 
приеме у руководителя Архива.

83. Письменные и устные обращения (жалобы) граждан принимаются и 
регистрируются в установленном порядке.

84. Жалоба может быть направлена: по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

85. Жалоба, адресованная руководителю Архива, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена почтой по адресу: 624022, 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 5.

Жалоба, адресованная Главе Сысертского городского округа, может быть 
направлена почтой по адресу: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Ленина,  35.

Запись на личный прием к руководителю Архива осуществляется по телефону: 
(34374) 6-90-82.

86. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

87. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

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 жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут 
быть установлены Правительством Российской Федерации.

88. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
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нормативными правовыми актами Сысертского городского округа, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
89. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

90. Ответ о результатах рассмотрения жалобы (о результатах рассмотрения 
жалобы по существу) может не даваться в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Приложение № 1
к  административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Организация исполнения запросов социально-

правового характера, поступивших в муниципальное казенное учреждение «Сысертский районный архив документов по личному 
составу»

  
 Образец заявления

   На __________ 

Заявление № _____________
для наведения архивной справки по документам архива

                                                                                                                                                  

1.

Фамилия заявителя в данное время (если меняли, то указать 
предыдущую фамилию и год её изменения)
Имя, отчество полностью
Число, месяц, год рождения

2. Домашний адрес, контактный телефон

3.

Указать точное название места работы, о котором запрашивается 
справка 
Указать период работы (номер и дату приказа о приёме на 
работу, номер и дату приказа об увольнении)
Должность

4.
О чём запрашивается справка:
- о трудовом стаже
- о заработной плате

Подпись заявителя

Дата

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» я даю на согласие на обработку, а также в случае 
необходимости, передачу моих персональных данных в рамках действующего законодательства.

___________________________________________
подпись, дата

Федерации». При этом должностным лицом, рассматривающим жалобу, должны 
соблюдаться требования, установленные указанным Федеральным законом.

91. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы 
заявителем в Сысертский районный суд в порядке и в сроки, которые установлены 
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 
Порядок рассмотрения и разрешения судом жалобы, указанной в настоящем 
пункте, установлен гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

31 июля 2013 года №35 (299)



 99ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

                       Приложение №2
к  административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Организация исполнения запросов           социально-правового характера, 

поступивших в муниципальное казенное учреждение «Сысертский районный 
архив документов по личному составу»

 

запрос пользователя  
 

Регистрация обращения (запроса) 
пользователя 

 

Анализ тематики запроса. 

Принятие решения о возможности исполнения 
запроса. 

 

Уведомление пользователя 
о необходимости уточнения 
и предоставления 
дополнительных сведений 
для исполнения запроса 

Уведомление пользователя об 
отказе в получении 
информации ограниченного 
доступа при отсутствии у него 
на это права и разъяснение о 
дальнейших действиях 

 
Уведомление об отсутствии 
запрашиваемой информации 
в Архиве и рекомендации по 
ее дальнейшему поиску 

 

нет 
 да 

 

Предоставление услуги завершено 
 

Отправка ответов заявителям 
 

Направление 
запроса 
(заявления) в 
органы 
государственной 
власти и иные 
организации по 
принадлежности 
для последующего 
ответа заявителю 

Оформление 
архивных справок, 
архивных выписок, 
архивных копий  

 

Отправка 
архивных справок, 
архивных выписок, 
архивных копий 

 

Уведомление 
заявителя о 
направлении 
запроса на 
исполнение в 
другие 
организации 

Поиск документов 
для  исполнения 
запроса 

В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует о 
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, площадью 63 
кв.м, (категория земель – земли населенных пунктов), для целей, не связан-
ных со строительством, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный участок) по адресу: Свердловская область, город Сысерть, участок 
примыкает с северной стороны земельного участка по улице Тимирязева, 83. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 
35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует о 
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, площадью 21 
кв.м, (категория земель – земли населенных пунктов), для целей, не связан-
ных со строительством, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный участок) по адресу: Свердловская область, город Сысерть, участок 
примыкает с северной стороны земельного участка по улице Тихая, 1 - Я. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 
35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 08.07.2013 г. № 443

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федера-
ции и частью 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок представления гражданами, претендующими на за-
мещение должностей руководителей муниципальных учреждений Сысертского 
городского округа, и руководителями муниципальных учреждений Сысертского 
городского округа, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                   В.А. Старков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Сысертского городского округа

от 08.07.2013 г. № 443
«О предоставлении гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей руководителей муниципальных учреждений Сы-
сертского городского округа, и руководителями муниципальных 

учреждений Сысертского городского округа, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»

ПОРЯДОК
представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений Сысертского городского окру-
га, и руководителями муниципальных учреждений Сысертского городского 
округа, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера

1. Настоящим порядком устанавливается процедура представления граждани-
ном, претендующим на замещение должности руководителя муниципального уч-
реждения Сысертского городского округа (далее - гражданин), а также руководите-
лем муниципального учреждения Сысертского городского округа сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

2. Гражданин и руководитель муниципального учреждения Сысертского город-
ского округа представляют в письменной форме сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера представителю нанимателя, 

ответственному за работу с кадрами.
 3. Гражданин представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 

по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи доку-
ментов для замещения должности руководителя муниципального учреждения Сы-
сертского городского округа, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения должности руководителя муниципального учреждения Сысертско-
го городского округа (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином до-
кументов для замещения должности руководителя муниципального учреждения 
Сысертского городского округа, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения должности руководителя муниципального учреждения Сысертско-
го городского округа (на отчетную дату).

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера представляются гражданином в виде справок о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по формам, утвержденным Главой 
Сысертского городского округа.

5. Руководитель муниципального учреждения Сысертского городского округа 
представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и 
иные выплаты), а также сведения об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их 
имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера представляются руководителем муниципального учреждения Сысертского го-
родского округа в виде справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера по формам согласно приложениям 1-4 к настоящему Порядку.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемые в соответствии с пунктами 3 и 5 настоящего Порядка, 
включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и 
акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Россий-
ской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации.

8. В случае, если руководитель муниципального учреждения Сысертского го-
родского округа обнаружил, что в представленных им справках о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за отчетным. Такие 
уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.

Уточненные сведения представляются руководителем муниципального учреж-
дения Сысертского городского округа в виде справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреж-
дения Сысертского городского округа по формам согласно приложениям 1-4 к на-
стоящему Порядку .

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И  РУКО-

ВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее - проверка) осуществляется по 
распоряжению Главы Сысертского городского округа.

Распоряжение издается отдельно в отношении каждого гражданина или руко-
водителя муниципального учреждения Сысертского городского округа.

Проверка осуществляется специалистом, ответственным за работу с кадрами.
11. Основанием для осуществления проверки является достаточная информа-

ция, представленная в письменном виде в установленном порядке:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, орга-

нами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских обществен-
ных объединений, не являющихся политическими партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой 
Свердловской области;

4) средствами массовой информации.
12. Информация анонимного характера не может служить основанием для про-

верки.
13. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня издания 

распоряжения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней 
лицом, принявшим решение о ее проведении.

14. Специалист, ответственный за работу с кадрами, осуществляет проверку 
самостоятельно.

15. При осуществлении проверки специалист, ответственный за работу с ка-
драми, вправе:

1) проводить беседу с гражданином или руководителем муниципального уч-
реждения Сысертского городского округа;

2) изучать представленные гражданином или руководителем муниципального 
учреждения Сысертского городского округа сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

3) получать от гражданина или от руководителя муниципального учреждения 
Сысертского городского округа пояснения по представленным им сведениям о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

16. Специалист, ответственный за работу с кадрами, обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме руководителя муниципального учрежде-

ния Сысертского городского округа о начале в отношении него проверки и разъ-
яснение ему содержания подпункта 2 настоящего пункта - в течение двух рабочих 
дней со дня издания распоряжения о проведении проверки;

2) проведение в случае обращения руководителя муниципального учрежде-
ния Сысертского городского округа беседы с ним, в ходе которой он должен быть 
проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с 
настоящим Порядком, подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня 
получения обращения руководителя муниципального учреждения Сысертского го-
родского округа, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с 
руководителем муниципального учреждения Сысертского городского округа;

3) по окончании проверки ознакомление руководителя муниципального учреж-
дения Сысертского городского округа области с результатами проверки.

17. Руководитель муниципального учреждения Сысертского городского округа 
вправе:

1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по резуль-
татам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме.

18. Пояснения, указанные в пункте 17 настоящего Порядка, приобщаются к 
материалам проверки.

19. Специалист, ответственный за работу с кадрами, сообщает Главе Сысерт-
ского городского округа о результатах проведенной проверки.

20. По результатам проверки Главой Сысертского городского округа принима-
ется одно из следующих решений:

1) о назначении гражданина на должность руководителя муниципального уч-
реждения Сысертского городского округа;

2) об отказе гражданину в назначении на должность руководителя муници-
пального учреждения Сысертского городского округа;

3) о применении к руководителю муниципального учреждения Сысертского 
городского округа мер дисциплинарной ответственности.

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии признаков преступления или административного правонарушения, мате-
риалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

Приложение №1
к Порядку предоставления гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учрежде-
ний Сысертского городского округа, и руководителями муници-
пальных учреждений Сысертского городского округа, сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

                              Главе Сысертского городского округа
                                                                                           ____________________

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖ-

НОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

    Я, ______________________________________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

_____________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ________________________________________________
                                                                  (адрес места жительства)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
сообщаю  сведения  <*>  о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне 
на праве  собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера:

Примечание:
<*> - сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоя-

нию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния должности руководителя муниципального учреждения Сысертского городского 
округа.

Раздел 1. Сведения о доходах <1*>

N  
п/п Вид дохода                       

Величина    
дохода <2*>  
(рублей)   

1 Доход по основному месту работы                        
2 Доход от педагогической деятельности                   
3 Доход от научной деятельности                          

4 Доход от иной творческой деятельности                  

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях                                           

7 

Иные доходы (указать вид дохода):                       
1)                                                      
2)                                                      
3)                                                     

8 Итого доход за отчетный период                         

Примечания:

<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности руководите-
ля муниципального учреждения Сысертского городского округа;

<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по кур-
су Банка России на дату получения дохода.
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Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и 
наименование    
имущества       

Вид         
собственности 
<1*>

Место 
нахождения 
(адрес)     

Площадь 
(кв. м)

1 2           3         4        5   

1 

Земельные участки 
<2*>: 
1)                      
2)                      
3)                     

2 

Жилые дома:             
1)                      
2)                      
3)                     

3 

Квартиры:               
1)                      
2)                      
3)                     

4 

Дачи:                   
1)                      
2)                      
3)                     

5 

Гаражи:                 
1)                      
2)                      
3)                     

6 

Иное недвижимое         
имущество:              
1)                      
2)                      
3)                     

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со-

вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указы-
вается доля гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения Сысертского городского округа, который представля-
ет сведения;

<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные 
виды.

2.2. Транспортные средства

N  
п/п

Вид и марка транспортного 
средства Вид собственности <*> Место    

регистрации

1 2                 3          4     

1 
Автомобили легковые:               
1)                                 
2)                                

2 
Автомобили грузовые:               
1)                                 
2)                                

3 
Автоприцепы:                       
1)                                 
2)                                

4 
Мототранспортные средства:         
1)                                 
2)                                

5 

Сельскохозяйственная 
техника:      
1)                                 
2)                                

6 
Водный транспорт:                  
1)                                 
2)                                

7 
Воздушный транспорт:               
1)                                 
2)                                

8 

Иные транспортные 
средства:        
1)                                 
2)                                

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственно-
сти которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 
гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципаль-
ного учреждения Сысертского городского округа, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 
организации        

Вид и    
валюта   
счета <1*>

Дата   
открытия 
счета  

Номер 
счета

Остаток    
на счете    
(рублей) 
<2*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

иные виды) и валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и      
организационно-
правовая 
форма 
организации <1*> 

Место    
нахождения  
организации 
(адрес)  

Уставный   
капитал 
<2*> 
(рублей)  

Доля   
участия 
<3*>  

Основание   
участия 
<4*>

1 
2 
3 
4 
5 
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Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование ор-

ганизации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный коопе-
ратив и иные формы);

<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам ор-
ганизации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных 
в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату;

<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акци-
онерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;

<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный до-
говор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид   
ценной  
бумаги  
<1*>  

Лицо,    
выпустившее 
ценную    
бумагу   

Номинальная  
величина    
обязательства 
(рублей)   

Общее    
количество

Общая   
стоимость 
<2*>    
(рублей) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные 

виды), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в 
коммерческих организациях»;

<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из 
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в ино-
странной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларирован-
ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(рублей), _____________________________________________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид    
имущества 
<2*>   

Вид и сроки 
пользования 
<3*>    

Основание  
пользования 
<4*>    

Место    
нахождения 
(адрес)  

Площадь 
(кв. м)

1 

2 

3 

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

иные виды) и сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предостав-

ление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1*>

N  
п/п

Содер-
жание   
обяза-
тельства 
<2*>     

Кредитор  
(должник) 
<3*>   

Основание   
возникновения 
<4*>     

Сумма     
обязательства 
<5*> (рублей)

Условия    
обяза-
тельства 
<6*>     

1 
2 
3 

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства фи-

нансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату;

<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязатель-
ства);

<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, пере-
дача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта;

<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в ру-
блях по курсу Банка России на отчетную дату;

<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«____» ______________ 20__ г. _________________________________________
     (подпись гражданина, претендующего на замещение   должности руководителя 
муниципального учреждения   Сысертского городского округа)

____________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение №2
к Порядку предоставления гражданами, претендующими на за-

мещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
Сысертского городского округа, и руководителями муници-

пальных учреждений Сысертского городского округа, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера

Главе Сысертского 
городского округа

_________________________________

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА<1*>

    Я, ________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________
       (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
      отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
____________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ______________________________________________
                                    (адрес места жительства)
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
сообщаю сведения <2*> о доходах моей (моего) ____________________________
_____________________________________________________________________
     (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
___________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________
                (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае

отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности,  о  вкладах  в
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

Примечание:
<1*> - сведения предоставляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого 

из несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение долж-
ности руководителя муниципального учреждения Сысертского городского округа, 
который предоставляет сведения;

<2*> - сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоя-
нию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния должности руководителя муниципального учреждения Сысертского городского 
округа.

Раздел 1. Сведения о доходах <1*>

N  
п/п Вид дохода                     Величина дохода 

<2*> (рублей) 

1 Доход по основному месту работы                     
2 Доход от педагогической деятельности                
3 Доход от научной деятельности                       
4 Доход от иной творческой деятельности               

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных           
организациях                                        

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях                                        

7 

Иные доходы (указать вид дохода):                    
1)                                                   
2)                                                   
3)                                                  

8 Итого доход за отчетный период                      

Примечания:
<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности руководите-
ля муниципального учреждения Сысертского городского округа;

<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по кур-
су Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование    
имущества       

Вид      
собственности 
<1*>     

Место    
нахождения 
(адрес)  

Площадь 
(кв. м)

1 2           3      4     5   

1 

Земельные участки <2*>: 
1)                      
2)                      
3)                     

2 

Жилые дома:             
1)                      
2)                      
3)                     

3 

Квартиры:               
1)                      
2)                      
3)                     

4 

Дачи:                   
1)                      
2)                      
3)                     

5 

Гаражи:                 
1)                      
2)                      
3)                     

6 

Иное недвижимое         
имущество:              
1)                      
2)                      
3)                     

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собствен-
ности которых находится имущество; для долевой собственности указывается 
доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности руково-
дителя муниципального учреждения Сысертского городского округа, который пред-
ставляет сведения;

<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жи-
лищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные виды.

2.2. Транспортные средства

N   
п/п 

Вид и марка          
транспортного средства    

Вид собственности 
<*>       

Место    
регистрации

1  2              3        4     

1  
Автомобили легковые:          
1)                            
2)                           

2  
Автомобили грузовые:          
1)                            
2)                           

3  
Автоприцепы:                  
1)                            
2)                           

4  
Мототранспортные средства:    
1)                            
2)                           

5  

Сельскохозяйственная 
техника: 
1)                            
2)                           

6  
Водный транспорт:             
1)                            
2)                           
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7  
Воздушный транспорт:          
1)                            
2)                           

8  
Иные транспортные средства:   
1)                            
2)                           

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственно-
сти которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 
члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения Сысертского городского округа, который представля-
ет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и 
адрес банка 
или иной 
кредитной     
организации        

Вид и    
валюта   
счета <1*>

Дата   
открытия 
счета  

Номер 
счета

Остаток    
на счете    
(рублей) 
<2*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

иные виды) и валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и      
организационно-
правовая 
форма 
организации 
<1*> 

Место    
нахождения  
организации 
(адрес)  

Уставный   
капитал <2*> 
(рублей)  

Доля   
участия 
<3*>  

Основание   
участия 
<4*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив 
и иные формы);

<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выражен-
ных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату;

<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акци-
онерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;

<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный до-
говор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной  
бумаги <1*>

Лицо,    
выпус-
тившее 
ценную    
бумагу   

Номинальная  
величина    
обязательства 
(рублей)   

Общее    
количество

Общая      
стоимость 
<2*> 
(рублей)   

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные 

виды), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в 
коммерческих организациях»;

<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из сто-
имости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стои-
мости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларирован-
ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(рублей), _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид    
имущества 
<2*>   

Вид и сроки 
пользования 
<3*>    

Основание  
пользования 
<4*>    

Место    
нахождения 
(адрес)  

Площадь 
(кв. м)

1 
2 
3 

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

иные виды) и сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предостав-

ление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1*>

N  
п/п

Содер-
жание   
обяза-
тельства 
<2*>     

Кредитор  
(должник) 
<3*>   

Основание   
возникновения 
<4*>     

Сумма     
обязательства 
<5*> (рублей)

Условия    
обяза-
тельства 
<6*>     

1 

2 

3 
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Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства фи-

нансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату;

<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязатель-
ства);

<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, пере-
дача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта;

<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в ру-
блях по курсу Банка России на отчетную дату;

<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«____» ______________ 20__ г. _____________________________________
                                  (подпись гражданина, претендующего на замещение долж-

ности руководителя муниципального учреждения
 Сысертского городского округа,
                                      который представляет сведения)

________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение №3
к Порядку предоставления гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учрежде-
ний Сысертского городского округа, и руководителями муници-
пальных учреждений Сысертского городского округа, сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

Главе Сысертского городского округа
_________________________________

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЫСЕРТ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Я, ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________
                   (место службы и занимаемая должность)
__________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ____________________________________________
                                     (адрес места жительства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
сообщаю  сведения  о своих  доходах  за отчетный период  с 1 января 20__ г. по   

31   декабря  20__  г.,  об  имуществе,  принадлежащем  мне  на  праве собствен-
ности,  о  вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода:

Раздел 1. Сведения о доходах <1*>

N  
п/п Вид дохода                     Величина дохода 

<2*> (рублей) 
1 Доход по основному месту работы                     
2 Доход от педагогической деятельности                
3 Доход от научной деятельности                       

4 Доход от иной творческой деятельности               

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных           
организациях                                        

6 
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих 
организациях                                        

7 

Иные доходы (указать вид дохода):                    
1)                                                   
2)                                                   
3)                                                  

8 Итого доход за отчетный период                      

Примечания:
<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за от-

четный период;
<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по кур-

су Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование    
имущества       

Вид         
собственности 
<1*>

Место 
нахождения 
(адрес)     

Площадь 
(кв. м)

1 2           3         4        5   

1 

Земельные участки <2*>: 
1)                      
2)                      
3)                     

2 

Жилые дома:             
1)                      
2)                      
3)                     

3 

Квартиры:               
1)                      
2)                      
3)                     

4 

Дачи:                   
1)                      
2)                      
3)                     

5 

Гаражи:                 
1)                      
2)                      
3)                     

6 

Иное недвижимое         
имущество:              
1)                      
2)                      
3)                     

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственно-
сти которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 
руководителя муниципального учреждения Сысертского городского округа, который 
представляет сведения;

<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жи-
лищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные виды.

31 июля 2013 года №35 (299)



 107ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

2.2. Транспортные средства

N   
п/п Вид и марка транспортного средства

Вид 
собственности 
<*>       

Место    
регистрации

1  2                 3        4     

1  
Автомобили легковые:               
1)                                 
2)                                

2  
Автомобили грузовые:               
1)                                 
2)                                

3  
Автоприцепы:                       
1)                                 
2)                                

4  
Мототранспортные средства:         
1)                                 
2)                                

5  
Сельскохозяйственная техника:      
1)                                 
2)                                

6  
Водный транспорт:                  
1)                                 
2)                                

7  
Воздушный транспорт:               
1)                                 
2)                                

8  
Иные транспортные средства:        
1)                                 
2)                                

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности указывает-
ся доля руководителя муниципального учреждения Сысертского городского округа, 
который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и 
адрес банка 
или иной кредитной     
организации        

Вид и    
валюта   
счета <1*>

Дата   
открытия 
счета  

Номер 
счета

Остаток    
на счете    
(рублей) <2*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

другие) и валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и      
организационно-
правовая 
форма 
организации <1*> 

Место    
нахождения  
организации 
(адрес)  

Уставный   
капитал 
<2*> 
(рублей)  

Доля   
участия 
<3*>  

Основание   
участия 
<4*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив 
и иные формы);

<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выражен-
ных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату;

<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акци-
онерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;

<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный до-
говор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной  
бумаги <1*>

Лицо,    
выпустившее 
ценную    
бумагу   

Номинальная  
величина    
обязательства 
(рублей)   

Общее    
количество

Общая 
стоимость 
<2*> 
(рублей) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные 

виды), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в 
коммерческих организациях»;

<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из сто-
имости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стои-
мости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларирован-
ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(рублей), _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид 
имущества 
<2*>     

Вид и сроки    
пользования 
<3*>

Основание     
пользования 
<4*>

Место    
нахождения 
(адрес)  

Площадь 
(кв. м)

1 

2 
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3 

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

иные виды) и сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предостав-

ление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1*>

N  
п/п

Содержание   
обязательства 
<2*>     

Кредитор  
(должник) 
<3*>   

Осно-
вание   
возник-
новения 
<4*>     

Сумма     
обязательства 
<5*> (рублей)

Условия    
обязательства 
<6*>     

1 
2 
3 

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства фи-

нансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату;

<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязатель-
ства);

<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, пере-
дача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта;

<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в ру-
блях по курсу Банка России на отчетную дату;

<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«____» ______________ 20__ г. _________________________________________
____

 (подпись руководителя муниципального учреждения Сысертского городского 
округа)

____________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение №4
к Порядку предоставления гражданами, претендующими на за-

мещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
Сысертского городского округа, и руководителями муници-

пальных учреждений Сысертского городского округа, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера

Главе Сысертского 
городского округа

_________________________________

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА<*>
    Я, _____________________________ __________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________
________ ____________________________________________________________,

(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: _______________________________________________

(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________
сообщаю  сведения  о  доходах  за  отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 
декабря 20____г. моей (моего) ___________________________________________
_____________________________________________________________________

(супруги (супруга),
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности,  о  вкладах  в 
банках, ценных  бумагах,  об  обязательствах  имущественного  характера  по 
состоянию на конец отчетного периода:

Примечание:
<*> - сведения предоставляются отдельно на супругу (супруга) и на 

каждого из несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения 
Сысертского городского округа, который предоставляет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах <1*>

N  
п/п Вид дохода                       

Величина    
дохода <2*>  
(рублей)   

1 Доход по основному месту работы                        
2 Доход от педагогической деятельности                   
3 Доход от научной деятельности                          
4 Доход от иной творческой деятельности                  

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих  организациях                                           

7 

Иные доходы (указать вид дохода):                       
1)                                                      
2)                                                      
3)                                                     

8 Итого доход за отчетный период                         

Примечания:
<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за от-

четный период;
<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по кур-

су Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование    
имущества       

Вид         
собственности 
<1*>

Место 
нахождения 
(адрес)     

Площадь 
(кв. м)

1 2           3         4        5   

1 

Земельные участки <2*>: 
1)   
2)                      
3)                     
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2 

Жилые дома:             
1)   
2)                      
3)                     

3 Квартиры: 

4 Дачи:      

5 Гаражи:  

6 Иное недвижимое         
имущество:  

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со-

вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указы-
вается доля члена семьи руководителя муниципального учреждения Сысертского 
городского округа, который представляет сведения;

<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные 
виды.

2.2. Транспортные средства

N  
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид собственности 
<*> 

Место    
регистрации

1 2                 3           4     

1 
Автомобили легковые:               
1)   
2)                                

2 Автомобили грузовые:    

3 Автоприцепы:                       

4 Мототранспортные 
средства:   

5 Сельскохозяйственная 
техника:   

6 Водный транспорт:  

7 Воздушный транспорт:  

8 Иные транспортные 
средства:   

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности указыва-
ется доля члена семьи руководителя муниципального учреждения Сысертского 
городского округа, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и 
адрес банка 
или иной 
кредитной     
организации        

Вид и    
валюта   
счета <1*>

Дата   
открытия 
счета  

Номер 
счета

Остаток    
на счете    
(рублей) 
<2*>

1 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

иные виды) и валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и      
организационно-
правовая 
форма 
организации <1*> 

Место    
нахождения  
организации 
(адрес)  

Уставный   
капитал 
<2*> 
(рублей)  

Доля   
участия 
<3*>  

Основание   
участия 
<4*>

1 

Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование ор-

ганизации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный коопе-
ратив и иные формы);

<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выражен-
ных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату;

<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акци-
онерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;

<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный до-
говор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной 
бумаги   
<1*>   

Лицо,    
выпустившее 
ценную    
бумагу   

Номи-
нальная  
величина    
обяза-
тельства 
(рублей)   

Общее    
коли-
чество

Общая      
стоимость 
<2*> 
(рублей)   

1 

Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные 

виды), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в 
коммерческих организациях»;

<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из сто-
имости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стои-
мости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларирован-
ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(рублей), ________________________ _____________________________________
________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид 
имущества 
<2*>     

Вид и сроки    
пользования 
<3*>

Основание     
пользования 
<4*>

Место    
нахождения 
(адрес)  

Площадь 
(кв. м)

1 

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;

31 июля 2013 года №35 (299)



 110 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 
дом, дача и иные виды);

<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 
иные виды) и сроки пользования;

<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предостав-
ление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1*>

N  
п/п

Содер-
жание   
обяза-
тельства 
<2*>     

Кредитор  
(должник) 
<3*>   

Осно-
вание   
возник-
новения 
<4*>     

Сумма     
обяза-
тельства 
<5*> 
(рублей)

Условия    
обязательства 
<6*>     

1 

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства фи-

нансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату;

<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязатель-
ства);

<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, пере-
дача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта;

<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в ру-
блях по курсу Банка России на отчетную дату;

<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«______» ___________ 20__ г. ___________________________________________
                                       (подпись руководителя муниципального учреждения

                            Сысертского городского округа)
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  25.07.2013 г.  № 496

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ДЕРЕВНЕ ШАЙДУРОВО ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
(«ОБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, УЛИЦЫ, 
ПРОЕЗДЫ») ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:1401002:232, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 700 
М ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ЮГ ОТ ОРИЕНТИРА 
ДЕРЕВНЯ ШАЙДУРОВО, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Ж-2 (ЗОНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ УСАДЕБНОГО 
ТИПА С ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 30 - 37, 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, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского городского округа 
от  06.12.2012 г. № 120 «Об  утверждении схем градостроительного зонирования и  
градостроительных регламентов на территорию деревни Шайдурово Сысертского 
городского округа», решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. 
№ 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Шайдурово по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования («объекты 
системы газоснабжения, инженерной инфраструктуры, улицы, проезды») земель-
ного участка с кадастровым номером 66:25:1401002:232, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, участок находится примерно в 700 
м по направлению на юг от ориентира деревня Шайдурово, расположенного за 
пределами участка, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2 (зона 
размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания), на 12 
августа 2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: деревня Шайдурово Сысертского 
района Свердловской области, улица Ленина, 30-Г.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской обла-
сти, улица Кипучий Ключ, 1, кабинет главы Октябрьской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Октябрьской сельской администра-
ции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три 
дня до начала проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Шайдурово Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. – глава Октябрьской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет www.adm.sysert.ru.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

31 июля 2013 года №35 (299)
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ПОВЕСТКА ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

08 августа 2013 года                                                             14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

1. Об утверждении норм накопления твердых и жидких бытовых отходов для 
граждан, проживающих на территории Патрушевской и Октябрьской сельских ад-
министраций Сысертского городского округа 

Докладчик: Пыжьянов Владимир Борисович - начальник отдела строительства, 
ЖКХ и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа                                                     

2. О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Думы Сы-
сертского городского округа

Докладчик: Карамышев Александр Геннадьевич – заместитель председателя 
Думы Сысертского городского округа 

 3. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа
Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Сысертского городского округа
4. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-

менительно к территории города Сысерть
Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Сысертского городского округа
5. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-

менительно к территории деревни Ольховка
Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Сысертского городского округа
6. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-

менительно к территории деревни Токарево
Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Сысертского городского округа
7. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-

менительно к территории деревни Шайдурово
Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Сысертского городского округа
8. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-

менительно к территории поселка Бобровский
Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Сысертского городского округа
9. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-

менительно к территории поселка Верхняя Сысерть
Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Сысертского городского округа

10. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-
менительно к территории поселка Вьюхино

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа

11. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-
менительно к территории поселка Каменка

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа

12. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-
менительно к территории поселка Колос

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа

13. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-
менительно к территории поселка Полевой

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа

14. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-
менительно к территории поселка Школьный

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа

15. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-
менительно к территории села Кадниково 

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа

16. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-
менительно к территории села Кашино 

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа

17. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-
менительно к территории села Фомино 

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа

18. Об  утверждении генерального плана Сысертского городского округа при-
менительно к территории села Черданцево 

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа

 19. Информация о подготовке жилищного фонда, объектов социального и 
культурного назначения, коммунального комплекса Сысертского городского округа 
к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

Докладчик: Горн Виктор Петрович – первый заместитель Главы Администра-
ции Сысертского городского округа

20. Отчет о подготовке образовательных учреждений к началу 2013-2014 учеб-
ного года на территории Сысертского городского округа

Докладчик: Минин Алексей Михайлович – начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. 

31 июля 2013 года №35 (299)

Двуреченск Сысертского городского округа объявляет открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене аукцион, предметом кото-
рого является продажа объекта недвижимости

Лот № Наименование Местонахождение Характеристика Начальная цена, 
руб.

Шаг акциона, 
руб.

Ограничений 
(обременения)

1 Нежилое помещение, расположенное 
в подвале и на 1-м этаже 2-х этажного 
жилого дома. Площадь  общая: 346,3 кв.м., 
номера на поэтажном плане: подвал - №№ 
1-8; 1 этаж -   №№1-13.  Кадастровый (или 
условный) номер 66-66-19/023/2007-272

Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Сысертский район, 
поселок Двуреченск, 
улица Победы,  4-16

Назначение: 
складское, торговое

5 971 000 200 000 нет

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской, Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года       
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», отчетом об определении рыночной стоимости недвижимого имущества № 40313-210 от 19 
марта 2013 года.

Условия приватизации утверждены постановлением Администрации Сысертского городского округа от 06 июня 2013 года № 1789.
Способ приватизации: Продажа муниципального имущества на аукционе. Аукцион является открытым по составу участников.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: Нет.
Форма подачи предложений о цене: Открытая форма подачи предложений о цене. Предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения 

торгов.
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Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены в течение 3 дней с 
момента заключения договора о задатке. Документом, подтверждающим внесение 
задатка, является платежное поручение или квитанция об оплате с отметкой банка 
об исполнении. Возврат задатка осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и договором о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: Наименование банка получателя: ОАО  
«СКБ-Банк» г. Екатеринбург, ИНН 6652007232, КПП 665201001, Муниципальное 
унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск Сысерт-
ского городского округа, р\с 40702810800000020286, к\с 30101810800000000756, 
БИК 046577756. Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на аукционе 
имущества по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, 
ул. Победы, 4-16.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: Заявки принимаются 
с момента выхода информационного сообщения и до 17.00 часов 26 августа 2013 
года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, 
ул. Клубная, д. 2, кабинет директора.

К заявке прилагаются следующие документы:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне-

сение задатка;
- нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических 

лиц);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или индиви-

дуальных предпринимателей;
- решение органа управления юридического лица или индивидуального пред-

принимателя о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента или действующим законодатель-
ством);

-п ри подаче заявки представителем, прилагается надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- опись представленных документов.
Заявка и прилагаемые к ней документы вкладываются в незапечатанный кон-

верт, на котором указывается наименование претендента. Заявка подписывается 
претендентом или его представителем. 

Место, дата и время определения участников аукциона: 10.00 часов 27 августа 
2013 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ул. 
Клубная, д. 2, кабинет директора. Определение участников аукциона осуществля-
ется без участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Место и дата подведения итогов аукциона: 10 сентября 2013 года в 10.00 часов 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Клубная, 
д. 2, кабинет директора.

Порядок определения победителей: победителем признается участник, за-
явивший наиболее высокую цену.

Ознакомление претендентов с характеристиками имущества, условиями про-
ведения аукциона, условиями договора купли-продажи осуществляется по пись-
менному обращению по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Дву-
реченск, ул. Клубная, д. 2,  (тел. (34374) 27-3-80, 27-0-10).

Срок заключения договора: в течение 5 дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Условия, порядок и сроки платежей: Безналичный расчет, в течение 10 дней с 
даты заключения договора купли-продажи.

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ПРИЁМА ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

п. Двуреченск                                                        16 июля 2013 года, 10:00 часов

Для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости, принадлежаще-
го МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО на праве хозяйственного ведения: Нежилого по-
мещения, расположенного в подвале и на 1-м этаже 2-х этажного жилого дома, 
площадь общая: 346,3 кв.м., номера на поэтажном плане: подвал - №№ 1-8; 1 
этаж - №№1-13. Кадастровый (или условный) номер 66-66-19/023/2007-272 не 
подано ни одной заявки. 

На основании статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» аукцион признан 
несостоявшимся.

 

Комиссия по проведению аукциона МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО:

И.о. директора -  Девятых Любовь Михайловна;
Главный бухгалтер - Черемискина Надежда Петровна;
Юрист - Банных Семен Иванович.

 «Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», информация, подлежащая свободному доступу, по деятельности муни-
ципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Се-
верное» в сфере теплоснабжения и  оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
холодного водоснабжения и водоотведения за 2-й квартал 2013 года размещена 
на официальном сайте Сысертского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет  (adm/sysert.ru) в разделе   «ЖКХ».

.

 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации ор-
ганизациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», информация, подлежащая свободному доступу, по деятельности Муни-
ципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Южное» 
в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения о техниче-
ской возможности доступа к регулируемым услугам за 2-й квартал 2013 года раз-
мещена на официальном сайте Сысертского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  (adm/sysert.ru) в разделе   «ЖКХ», а также 
на сайте http://щелкун-жкх.рф/.

Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельных участков

Организатор торгов – Администрация Сысертского городского округа объявля-
ет о проведении торгов по продаже земельных участков.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене. Наименование органа принявшего решение о про-
ведении торгов – Глава Сысертского городского округа (постановление Админи-
страции Сысертского городского округа от 11.04.2013 г. № 1117 «О проведении 
аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Сысерт-
ского района Свердловской области» и постановление Администрации Сысерт-
ского городского округа от 21 мая 2013 года № 1599 «О проведении аукциона по 
продаже земельных участков, расположенных на территории Сысертского района 
Свердловской области»). 

Решения об отказе в проведении торгов может быть принято до 17.00 часов 27 
августа 2013 года. 

Заявки на участие в торгах принимаются с момента публикации извещения до 
12.00 часов 02 сентября 2013 года по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35, каб. 18.   

Дата, место и время проведения торгов (подведения итогов): 04 сентября 2013 
г. в 10.00 часов в 18 каб. Администрации Сысертского городского округа по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену.

Размер и порядок внесения задатка: 20% от начальной цены, после заключе-
ния договора о задатке. Документом, подтверждающим внесение задатка является 
платежное поручение или квитанция об оплате с отметкой банка об исполнении. 
Возврат задатка осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством и договором о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: наименование банка получателя: 
Уральский Банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, ИНН 6652031669, КПП 
665201001, Финансовое управление Администрации Сысертского городского окру-
га (Администрация Сысертского городского округа лицевой счет № 05901010010), 
р/с № 40302810516545000003 (Свердловское отделение № 7003 Сбербанка Рос-
сии), корр.счет: № 30101810500000000674, БИК 046577674. Назначение платежа: 
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оплата задатка продаваемого на торгах земельного участка (указать адрес участ-
ка).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков: в рабочее время по пред-
варительному согласованию с организатором торгов.

Место, дата,  время и порядок определения участников торгов: 09-00 часов 
03 сентября 2013 г. по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35. каб. 18. Определение 
участников торгов осуществляется без участия претендентов. По результатам рас-
смотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании пре-
тендентов участниками торгов. 

Для участия в торгах претенденты представляют следующие документы:
- заявка на участие в торгах по установленной организатором торгов форме с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- платежный документ об уплате задатка с отметкой банка об исполнении;
физические лица:
- нотариально заверенная копия документа удостоверяющего личность;
- нотариальная доверенность (при подаче заявки представителем);
юридические лица:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра-

ции юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

- выписку из ЕГРЮЛ.
Заявки подаются отдельно на каждый лот. Один претендент имеет право по-

дать только одну заявку на участие в торгах.  
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со дня подписания про-

токола о результатах проведения торгов.

Сведения о предмете торгов:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 001:144.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, переулок Гранато-

вый, 13
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1224 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 223 000 (два миллиона двести двадцать три тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:367.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 
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Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1701 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 728 000 (два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) 

рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:368.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 
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Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1792 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 874 000 (два миллиона восемьсот семьдесят четыре тыся-

чи) рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:1812.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 
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Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 
строительства.

Площадь земельного участка: 1847 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 962 000 (два миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи) 

рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 002:674.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, переулок Самоцвет-

ный, 7
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1058 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:05 01 022:164
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, село Патруши,  

улица Гагарина, 1
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства
Площадь земельного участка:  2205 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 143 000 (два миллиона сто сорок три тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:28 01 010:115
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, поселок Камен-

ка,  проезд Березовый, 24
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства
Площадь земельного участка:  1361 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 370 000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:28 01 011:123
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, поселок Камен-

ка,  улица Трактовая, 6-Г
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства
Площадь земельного участка:  2671 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 423 000 (два миллиона четыреста двадцать три тысячи) 

рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:05 01 021:200
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, село Патруши,  

примерно 150 метров по направлению на север от ориентира дом, адрес ориенти-
ра: улица Центральная, 12

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под многоквартирный жилой дом 

малоэтажной жилой застройки
Площадь земельного участка:  8351 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 9 000 000 (девять миллионов) рублей.
Шаг аукциона: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:05 01 020:167
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, село Патруши,  

примерно 175 метров по направлению на северо-запад от ориентира дом, адрес 
ориентира: улица Центральная, 12

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под многоквартирный жилой дом 
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малоэтажной жилой застройки
Площадь земельного участка:  7734 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 9 000 000 (девять миллионов) рублей.
Шаг аукциона: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:13 08 002:78.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, земельный уча-

сток расположен примерно в 1,2 км восточнее поселка Бобровский
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): для ведения сельскохозяйственно-

го производства.
Площадь земельного участка: 52125 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 000 000 (два миллиона) рублей.
Шаг аукциона: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:27 02 001:553.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, в 640 метрах по 

направлению на запад от ЗАО «ВИП» 
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения.

Разрешенное использование (назначение): в целях строительства цеха по 
переработке древесины, организации площадок для хранения строительных ма-
териалов, цеха по обработке и ремонту вспомогательного бурового оборудования, 
промышленной площадки для временного хранения металлолома, производства 
строительных материалов и конструкций.

Площадь земельного участка: 65874 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 50 718 000 (пятьдесят миллионов семьсот восемнадцать ты-

сяч) рублей.
Шаг аукциона: 1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Приложение № 1.

                                  ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ:

Администрация Сысертского городского округа                                  

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

г. Сысерть                                    «___»___________ 20__ г.
__________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица
__________________________________________________________________

или фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице _______________________________
_________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________,
принимая  решение об участии в аукционе по продаже земельного участка ___

________________________________________________________, обязуюсь:
(№ лотов,  кадастровые номера земельных участков)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведе-

нии торгов, опубликованном в «Вестнике Сысертского городского округа» от 
____________г., а также порядок проведения открытого аукциона, установленный 
действующим законодательством; 

2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор 
купли-продажи земельного участка не позднее 5 дней со дня подписания протоко-
ла о результатах торгов и уплатить сумму средств, указанную в договоре, в срок, 
определенный договором купли-продажи.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен 
и согласен.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Органи-
затора торгов, другой - у Претендента.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в из-
вещении о проведении торгов, и опись документов, которая составлена в двух 
экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
«___»___________ 20__ г.                 М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
______ час. _____ мин. «____»_____________ 20__ г. за №. ____________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
__________________________________________________________________

Приложение № 2.

 ДОГОВОР №____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Сысерть   _____________г. 

     Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского 
городского округа Старкова Вадима Анатольевича,  действующего  на основании 
Устава,  именуемый  в  дальнейшем  «Продавец»,  с  одной  стороны,  и _______
______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,   с  
другой  стороны,   в соответствии  с ___________________ заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Продавец продает, а Покупатель при-

обретает в собственность земельный участок, именуемый в дальнейшем 
Объект из земель  категории  - __________________________, с кадастро-
вым номером ______________, находящийся _________________________
____________________________________, с целевым использованием для 
__________________________, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, об-
щей площадью _____________ кв.м.

2. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПЕРЕХОД
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Объект передан Продавцом и принят Покупателем до момента подписания 
настоящего договора без оформления акта приема-передачи Объекта.

2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с 
условиями настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права 
собственности в соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находит-
ся под арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претен-
зий третьих лиц. Ограничений и обременений в пользовании Объекта не имеется.

2.4. Покупатель осмотрел Объект в натуре, ознакомился с его количествен-
ными и качественными характеристиками, правовым режимом земель и не имеет 
претензий.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Произвести государственную регистрацию настоящего Договора и пере-

хода права собственности на Объект по настоящему Договору в течение 30 дней с 
момента подписания настоящего Договора.

3.1.2. В течение 10 дней со дня государственной регистрации настоящего До-
говора предоставить Сторонам по одному зарегистрированному экземпляру на-
стоящего Договора.

3.1.3. Оплатить цену Объекта в порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.

3.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты стоимости Объекта пред-
ставить Продавцу копии соответствующих платежных документов с отметкой бан-
ка.

3.2. Продавец обязуется:
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3.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после представления Покупателем до-
кументов, указанных в пп. 3.1.4 настоящего Договора, передать Покупателю все 
документы, необходимые для государственной регистрации настоящего Договора.

3.2.2. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные на-
стоящим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Объекта в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона 

составляет _____________________________________________ рублей.
4.2. В цену Объекта включена сумма задатка, внесенная Покупателем Орга-

низатору торгов.
4.3. Порядок расчетов:
4.3.1. Оплата цены Объекта производится в безналичном порядке путем пере-

числения Покупателем всей суммы, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, за 
вычетом суммы задатка, по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Министер-
ство по управлению государственным имуществом Свердловской области)

а) ИНН получателя – 6658091960
б) КПП получателя - 667001001
в)  № счета получателя: 40101810500000010010
г)  наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 

области, г.Екатеринбург,  БИК 046577001, ОКАТО 65241000000 
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюд-

жетной классификации 010 114 060 120 400 00 430, за земельный участок по до-
говору купли-продажи №____ от _____________.

4.4. Срок платежа:
4.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора 

подлежит оплате единовременно по реквизитам, указанным соответственно в пп. 
4.3.1 настоящего Договора.

4.5. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на счета, 
указанные соответственно в пп. 4.3.1 настоящего Договора.

4.6. Все расходы по регистрации настоящего Договора и регистрации перехода 
права собственности на Объект несет Покупатель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, пред-

ставленных ему Покупателем, в том числе сведений, вошедших в настоящий До-
говор, включая приложения к нему.

5.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п. 4.1 настоящего 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,3% от цены Объек-
та за каждый день просрочки до фактической оплаты или расторжения настоящего 
Договора.

5.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты 
пеней в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупате-
лем своих обязательств по настоящему Договору.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной 

регистрации и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Договору либо до его расторжения.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выпол-

нения Сторонами условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством 
проведения переговоров между Сторонам, а при невозможности урегулирования 
разногласий путем переговоров - будут переданы на рассмотрение суда.

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному экземпляру для Продавца, Покупателя и Сы-
сертского отдела Федеральной регистрационной службы.

8.2. Приложением к настоящему Договору является кадастровый план земель-
ного участка.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: Комитет по управлению имуществом и правовой работе Админи-
страции Сысертского городского округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35

Покупатель: ___________________________
Адрес: _________________________________

Внимание!

В Вестнике Сысертского городского округа  № 34 (298) от 25.07.2013 
года  на странице 66 допущена техническая ошибка.

В Приложении № 1 к муниципальной целевой программе «Формиро-
вание жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа» на 2014-2016 годы» в таблице Плана 
мероприятий по выполнению программы «Формирование жилищного фон-
да Сысертского городского округа для переселения граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» постановления Администрации Сысертского городского 
округа   от 23.07.2013 года № 2412  «Об утверждении муниципальной целе-
вой программы «Формирование жилищного фонда Сысертского городского 
округа для переселения граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2014-2016 
годы»  

- наименование строки  «Объем расходов на выполнение мероприятий 
за счет  всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб.» изложить в 
следующей редакции: «Объем расходов на выполнение мероприятий за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, руб.»

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17.07. 2013   № 191-РГ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕШЕНСТВУ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ДВУРЕЧЕНСК 
СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В связи с выявлением случая бешенства у лисы на территории поселка Двуре-
ченск Сысертского района Свердловской области, признанной неблагополучным 
пунктом по бешенству, в целях предотвращения распространения и ликвидации 
особо опасного заболевания, общего для человека и животных, на основании 
представления Директора Департамента ветеринарии Свердловской области - 
главного государственного инспектора Свердловской области В.А. Красноперова, 
в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии»:

Установить на территории поселка Двуреченск Сысертского района Сверд-
ловской области ограничения на оборот животных, включая запрет на торговлю 
животными и на вывоз животных за пределы территории указанного населенного 
пункта (далее  - ограничительные мероприятия), на период до принятия решения 
об их отмене.

 
Департаменту ветеринарии Свердловской области (В.А.Красноперов) органи-

зовать в период ограничительных мероприятий реализацию специальных проти-
воэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий и государственный ве-
теринарный надзор за осуществлением специальных мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага бешенства.

Рекомендовать главе Сысертского городского округа В.А. Старкову принять в 
пределах своих полномочий необходимые меры, направленные на ликвидацию и 
профилактику бешенства в неблагополучном пункте, и опубликовать настоящее 
распоряжение в печатном средстве массовой информации, определённом для 
опубликования муниципальных правовых актов.

31 июля 2013 года №35 (299)



 116 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Директора 
Департамента ветеринарии Свердловской области - главного государственного 
инспектора Свердловской области В.А. Красноперова.

Губернатор 
Свердловской области                                                    Е.В.Куйвашев

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  30.07.2013г. № 150-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕШЕНСТВУ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ДВУРЕЧЕНСК 
СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года №4979-1 «О ветеринарии», в связи с выявлением случая бешенства у лисы 
на территории поселка Двуреченск Сысертского района Свердловской области, 
признанной неблагополучным пунктом по бешенству, в целях предотвращения 
распространения и ликвидации особо опасного заболевания, общего для челове-
ка и животных на основании представления Директора Департамента ветеринарии 
Свердловской области - главного государственного инспектора Свердловской об-
ласти В.А.Красноперова:

1. Установить на территории поселка Двуреченск Сысертского района Сверд-
ловской области ограничения на оборот животных, включая запрет на торговлю 
животными и на вывоз животных за пределы территории указанного населенного 
пункта (далее - ограничительные мероприятия), на период до принятия решения 
об их отмене. 

2. Рекомендовать руководителю Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Сысертская ветеринарная станция по борьбе с болезня-
ми животных» – Сергееву В.А. организовать в период ограничительных мероприя-
тий реализацию специальных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий и государственный ветеринарный надзор за осуществлением специ-
альных мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа  Горна В.П.

Глава Сысертского 
городского округа                       В.А.Старков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17.07. 2013 № 188-РГ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕШЕНСТВУ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАШИНО 
СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В связи с выявлением случая бешенства у барсука на территории села Ка-

шино  Сысертского района Свердловской области, признанной неблагополучным 
пунктом по бешенству, в целях предотвращения распространения и ликвидации 
особо опасного заболевания, общего для человека и животных, на основании 
представления Директора Департамента ветеринарии Свердловской области - 
главного государственного инспектора Свердловской области В.А. Красноперова, 
в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии»:

Установить на территории села Кашино  Сысертского района Свердловской об-
ласти ограничения на оборот животных, включая запрет на торговлю животными и 
на вывоз животных за пределы территории указанного населенного пункта (далее  - 
ограничительные мероприятия), на период до принятия решения об их отмене.

 Департаменту ветеринарии Свердловской области (В.А.Красноперов) органи-
зовать в период ограничительных мероприятий реализацию специальных проти-
воэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий и государственный ве-
теринарный надзор за осуществлением специальных мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага бешенства.

Рекомендовать главе Сысертского городского округа В.А. Старкову принять в 
пределах своих полномочий необходимые меры, направленные на ликвидацию и 
профилактику бешенства в неблагополучном пункте, и опубликовать настоящее 
распоряжение в печатном средстве массовой информации, определённом для 
опубликования муниципальных правовых актов.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Директора 
Департамента ветеринарии Свердловской области - главного государственного 
инспектора Свердловской области В.А. Красноперова.

Губернатор 
Свердловской области                                                  Е.В.Куйвашев

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  30.07.2013г. № 149-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕШЕНСТВУ НА ТЕР-
РИТОРИИ СЕЛА КАШИНО СЫСЕРТСКОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 
года №4979-1 «О ветеринарии», в связи с выявлением случая бешенства у бар-
сука на территории села Кашино Сысертского района Свердловской области, при-
знанной неблагополучным пунктом по бешенству, в целях предотвращения рас-
пространения и ликвидации особо опасного заболевания, общего для человека 
и животных на основании представления Директора Департамента ветеринарии 
Свердловской области - главного государственного инспектора Свердловской об-
ласти В.А.Красноперова:

1. Установить на территории села Кашино Сысертского района Свердловской 
области ограничения на оборот животных, включая запрет на торговлю животными 
и на вывоз животных за пределы территории указанного населенного пункта ( да-
лее-ограничительные мероприятия), на период до принятия решения об их отмене. 

2. Рекомендовать руководителю Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Сысертская ветеринарная станция по борьбе с болезня-
ми животных» – Сергееву В.А. организовать в период ограничительных мероприя-
тий реализацию специальных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий и государственный ветеринарный надзор за осуществлением специ-
альных мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа  Горна В.П.

Глава Сысертского 
городского округа                       В.А.Старков

31 июля 2013 года №35 (299)


