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8 сентября 2013 года - выборы Главы 
Сысертского городского округа

Извещение о месте и порядке ознакомления
С проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, адрес 624022, Свердлов-
ская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306, тел: 8(34374) 6-17-01 эл.адрес: 
34347461701@mail.ru выполняются кадастровые работы по образованию земельного участ-
ка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:0000000:314, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, северо-западнее д.Ключи. 

Заказчиком кадастровых работ является: Гараева Анна Валерьевна, проживающая: 
Свердловская область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. Мира, д. 3, тел. 8-912-628-88-69, 
действующая не основании доверенности от 13.08.2013 г., зарегистрированной в реестре за 
№ 3469 в интересах Родина Виктора Васильевича, проживающего: г. Екатеринбург, ул. Пио-
неров, д. 10 корпус 2, кв. 100, Родина Анатолия Васильевича, проживающего: Свердловская 
область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. Демина, д. 45 кв. 7. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться путём личного изучения 
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 624022, Свердлов-
ская обл. г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Предложения заинтересованных лиц  о доработке проекта межевания земельного участ-
ка принимаются в течении 15 дней со дня ознакомления с проектом межевания по адресу: 
624022, Свердловская обл. г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.11.2012 г. № 713

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И 
ПОЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях проведения единой политики в области обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории Сысертского городского округа, на основании статьи 16 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь 
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 года № 140, от 27.04.2006 года № 158, от 02.11.2006 года № 191, от 13.09.2007 
года № 271, от 24.04.2008 года № 30, от 09.12.2008 года  №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 25.06.2010г. № 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),

Постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на террито-
рии Сысертского городского округа (прилагается).

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на 
территории Сысертского городского округа (прилагается).

3. Постановления Главы Сысертского городского округа от 24.08.2009 г.  № 661 «О комис-
сии по вопросам безопасности дорожного движения Администрации Сысертского городского 
округа» и от 27.01.2010 г. № 20 «О внесении изменений в постановление Главы Сысертского 
городского округа от 24.08.2009 г. № 661 «О комиссии по вопросам безопасности дорожного 
движения Администрации Сысертского городского округа»» считать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П.

Глава Сысертского городского округа                                                В.А. Старков                                     

Утвержден
постановлением Главы

Сысертского городского округа от 14.11.2012 г. № 713
«Об утверждении состава и Положения  комиссии по вопросам безопас-

ности дорожного движения на территории 
Сысертского городского округа»

СОСТАВ
комиссии по вопросам безопасности дорожного движения 

на территории Сысертского городского округа

Горн Виктор Петрович - первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комиссии;

Пыжьянов Владимир 
Борисович

- начальник отдела строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных отношений, 
заместитель председателя комиссии Администрации 
Сысертского городского округа;

Синицын Сергей Иванович

- главный специалист Муниципального бюджетного 
учреждения «Управление капитального строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского 
городского округа», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Радаев И.Н. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Управление капиталь-

ного строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа»;
Деменьшин И.П. – директор Муниципального унитарного предприятия Сысертского город-

ского округа «Благоустройство»;
- отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципаль-

ного отдела Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию);
Шалина Т.Ф. - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации                                    

Сысертского городского округа;
Алякрицкая Н.А. - начальник производственно-технического отдела Муниципального уни-

тарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» Сысертского город-
ского округа;

- директор Муниципального унитарного предприятия «Сысертское  автотранспортное 



 2 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

28 августа 2013 года №40 (304)

предприятие»;                                 
- начальник Сысертского дорожного ремонтно – строительного управления (по согласо-

ванию);
- начальник Уральского управления государственного автодорожного надзора (по согла-

сованию).   

Утверждено
постановлением Главы

Сысертского городского округа от 14.11.2012 г. № 713
«Об утверждении состава и Положения  комиссии по вопросам безопас-

ности дорожного движения на территории 
Сысертского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
 о комиссии по вопросам безопасности дорожного движения 

на территории Сысертского городского округа

1. Комиссия по безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского 
округа (далее - Комиссия) является совещательным, координационным органом, образован-
ным для обеспечения согласованных действий исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления, в целях проведения единой 
политики в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории Сысерт-
ского городского округа, а также выработке согласованных мер, направленных на совершен-
ствование организации дорожного движения, предупреждение причин дорожно-транспортных 
происшествий и сокращение потерь от аварийности на автомобильном транспорте.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, указами 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, муниципальными нормативными актами, а также настоящим Положе-
нием.

3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области, правительственной комиссией Сверд-
ловской области по вопросам безопасности дорожного движения, субъектами предпринима-
тельской деятельности в отраслях автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, а также 
общественными объединениями.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) организация взаимодействия органов местного самоуправления с исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области, организациями любой формы соб-
ственности, индивидуальными предпринимателями, общественными объединениями в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского 
округа;

2) выработка согласованных мер и координация действий Управлений, комитетов и от-
делов Администрации Сысертского городского округа, администраций сельских территорий, 
направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Сы-
сертского городского округа;

3) подготовка предложений по совершенствованию муниципальных нормативных право-
вых актов, с целью повышения уровня безопасности дорожного движения.

5. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет следующие ос-
новные функции:

1) организует изучение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;
2) рассматривает предложения органов местного самоуправления, организаций,  обще-

ственных объединений и других заинтересованных лиц по вопросам:
- реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного 

движения;
- совершенствования системы обеспечения финансовыми и материально-техническими 

ресурсами для реализации мероприятий в области безопасности дорожного движения;
- совершенствования правового регулирования в области обеспечения безопасности до-

рожного движения на местном уровне;
3) определяет с учетом поступивших предложений приоритетные направления деятель-

ности  по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их по-
следствий;

4) рассматривает состояние работы по предупреждению дорожно-транспортного травма-
тизма на предприятиях, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории 
Сысертского городского округа;

5) рассматривает вопросы разработки и реализации муниципальных программ повыше-
ния безопасности дорожного движения;

6) организует и проводит в установленном порядке совещания, конференции, конкурсы по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, участвует в их работе, содействует 
реализации принятых на них предложений и рекомендаций;

7) организует изучение и использование положительного опыта работы комиссий по обе-
спечению безопасности дорожного движения органов местного самоуправления Свердлов-
ской области;

8) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам осве-
щения проблем безопасности дорожного движения.

6. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, имеет право:
1) получать от структурных подразделений Администрации Сысертского городского окру-

га, администраций сельских территорий, предприятий в установленном порядке материалы 
и информацию, необходимые для осуществления возложенных на Комиссию обязанностей;

2) привлекать по согласованию с органами исполнительной власти, предприятиями, обще-
ственными объединениями специалистов для изучения вопросов, связанных с безопасностью 
дорожного движения, и участия в работе комиссии;

3) заслушивать руководителей структурных подразделений Администрации Сысертского 
городского округа, глав администраций сельских территорий, руководителей предприятий по 
вопросам обеспечений безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транс-
портного травматизма;

4) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии;
5) в установленном порядке вносить в органы местного самоуправления предложения по 

рассмотрению на их заседаниях вопросов неисполнения решений и требований нормативных 
документов в сфере безопасности дорожного движения;

6) представлять Администрацию Сысертского городского округа в отношениях с другими 
муниципальными образованиями по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

7. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Сысертского городского округа.
8. Председателем Комиссии является первый заместитель Главы Администрации Сы-

сертского городского округа. Председатель Комиссии имеет одного заместителя.
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением 

и планом работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председа-
телем. Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам определяется ее председателем.

10. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседание Комиссии про-
водит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. За-
седания Комиссии проводятся по плану работ, не реже одного раза в месяц. Внеочередные 
заседания Комиссии созываются по инициативе председателя в случае необходимости.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права замены. В случае отсутствия 
члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому 
вопросу в письменной форме.

11. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, 
если за них проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании явля-
ется решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписывает предсе-
дательствующий на заседании и секретарь комиссии.

12. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обязатель-
ными для органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, расположены на территории Сысертского городского округа.

13. Председатель Комиссии:
1) организует заседание Комиссии;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, и осу-

ществляет руководство по их подготовке;
3) ведет заседания Комиссии;
4) распределяет обязанности между членами Комиссии;
5) принимает меры к обеспечению гласности в работе Комиссии.
14. Секретарь Комиссии:
1) принимает участие в подготовке материалов по внесенным на рассмотрение Комиссии 

вопросам;
2) готовит проекты планов работы Комиссии;
3) ведет рабочую документацию Комиссии;
4) своевременно оповещает членов Комиссии о сроках и месте проведения заседаний 

Комиссии, знакомит их с материалами, подготовленными на рассмотрение Комиссии;
5) выполняет поручения председателя Комиссии.
15. Члены Комиссии:
1) принимают участие в заседаниях Комиссии;
2) участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по безопасности дорожного 

движения;
3) в установленном действующим порядке и в пределах своих должностных обязанностей 

обеспечивают принятие мер по повышению безопасности дорожного движения;
4) докладывают на заседании Комиссии материалы по включенным в повестку дня во-

просам;
5) выполняют в установленный срок поручения, определяемые планом работы Комиссии 

и ее председателем.
16. Материалы по работе Комиссии хранятся в течении трех лет и передаются на хране-

ние в архивный отдел Администрации Сысертского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 06.08.2013 г. № 521

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 29.08.2008 №2562 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (В 
РЕДАКЦИЯХ ОТ 09.11.2009 №1236,ОТ 16.08.2010 
№800, ОТ 19.11.2010 №1305, ОТ 18.04.2012 №209, 
ОТ 14.01.2013 №6)

В целях оптимизации работы комиссии по наружной рекламе Администрации Сысертского 
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городского округа, руководствуясь протоколом заседания комиссии по наружной рекламе 
Администрации Сысертского городского округа от 16.07.2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по рекламе Администрации Сысертского городско-
го округа, утверждённый постановлением Главы Сысертского городского округа от 29.08.2008 
года №2562 «О создании комиссии по наружной рекламе Администрации Сысертского город-
ского округа»:

1) вывести из состава комиссии Пинаеву Светлану Эдуардовну;
2) ввести в состав комиссии и утвердить членом комиссии Живилова Дмитрия Михайловича 

– заместителя начальника административно-организационного отдела Администрации 
Сысертского городского округа.

2. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                         В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 06.08.2013 г. № 522

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.06.2010 
ГОДА № 547 « О ВКЛЮЧЕНИИ В ОЧЕРЕДЬ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТАЛАШМАНОВА 
ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
ТАЛАШМАНОВОЙ ЖАННЫ ГЕННАДЬЕВНЫ»

В соответствии со  статьей  11 Земельного  кодекса Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2001, №  44,  ст. 4147), в связи с допущенной технической 
ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения в постановление Главы Сысертского городского округа от 29.06.2010 
года № 547 «О включении в очередь на предоставление однократно бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства Талашманова Дмитрия Александро-
вича, Талашмановой Жанны Геннадьевны»: преамбулу постановления изложить в следующей 
редакции: «В соответствии со статьей 54-7 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 
г.  № 18-ОЗ  «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2004 г., 07 июля № 181-182), (ред. от 07.12.2012 г. № 
93-ОЗ), подпунктом 12 пункта 4 части 1 Положения о реализации права граждан на однократ-
ное бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 
30.08.2012 года № 57», далее по тексту без изменения.

2.  Включить Талашманова Дмитрия Александровича, Талашманову Жанну Геннадьевну 
в список граждан, имеющих первоочередное право на предоставление однократно бесплатно 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

3.  Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского округа Терентьеву Е.Л.

Глава Сысертского городского округа                                               В.А. Старков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 06.08.2013 г. № 525

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.02.2013 ГОДА 
№ 55 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ  ПРАВО НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ»

В соответствии со  статьей  11 Земельного  кодекса Российской Федерации (Собрание за-
конодательства 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 № 55 «Об утверждении списка граждан, имеющих право на предоставление 
однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в общем списке»: изложить строку № 103 в следующей редакции:

№ № дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя
103 03-449/1 11.02.2010 Сурина Ольга Сергеевна

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании Думы и Ад-
министрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского округа Терентьеву Е.Л.

 

Глава Сысертского городского округа                                        В.А. Старков          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 16.08.2013 г.   № 552

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ 
ПЕНСИОНЕРА И ДНЮ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 30.07.2013 года  № 403-УГ «О 
проведении Дня пенсионера в Свердловской области», в целях повышения уровня и качества 
жизни пенсионеров, проживающих на территории Сысертского городского округа, усиления их 
роли в процессах жизнедеятельности общества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести с 22 августа по 01 октября 2013 года на территории Сысертско-
го городского округа мероприятия, посвященные Дню пенсионера и Дню пожилого человека.  

2. Провести на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский го-
родской центр досуга имени И.П.Романенко» 22 августа 2013 года мероприятие, посвященное 
Дню пенсионера Свердловской области, 01 октября 2013 года торжественное мероприятие, 
посвященное Дню пожилого человека.

3. Утвердить:
1) состав оргкомитета по подготовке и проведению на территории Сысертского городского 

округа мероприятий, посвященных Дню пенсионера и Дню пожилого человека  (прилагается);
 2) план мероприятий Сысертского городского округа, посвященных Дню пенсионера и 

Дню пожилого человека (прилагается);
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3) смету расходов на проведение на территории Сысертского городского округа меропри-
ятий, посвященных Дню пенсионера и Дню пожилого человека (прилагается) и оплатить рас-
ходы, за счет средств, выделенных бюджетом Сысертского городского округа в 2013 году на 
представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа.

4.  Возложить ответственность:
1) за общую координацию по подготовке и проведению на территории Сысертского го-

родского округа мероприятий, посвященных Дню пенсионера и Дню пожилого человека, на 
начальника отдела по физической культуре и спорту, социальной и молодежной политике Ад-
министрации Сысертского городского округа (Н.В. Кузнецова);

2) за организацию и проведение культурно-развлекательных мероприятий на территории 
Сысертского городского округа, посвященных Дню пенсионера и Дню пожилого человека на на-
чальника Управления культуры Администрации Сысертского городского округа (Н.В. Трухина);

3) за доставку делегаций с территорий Сысертского городского округа 22 августа 2013 
года на мероприятие, посвященное Дню пенсионера, 01 октября 2013 года на торжественное 
мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, на глав сельских администраций Сысерт-
ского городского округа.

5. Просить главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» (А.А. Чадов) обеспе-
чить присутствие врача 22 августа 2013 года на мероприятии, посвященном Дню пенсионера, 
01 октября 2013 года на торжественном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека.

6. Просить Межмуниципальный отдел МВД России «Сысертский» (П.И. Заев) обеспечить 
охрану общественного порядка 22 августа 2013 года на мероприятии, посвященном Дню пен-
сионера, 01 октября 2013 года на торжественном мероприятии, посвященном Дню пожилого 
человека.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                               В.А. Старков                
                                                               

УТВЕРЖДЕН
                   

постановлением Главы Сысертского городского округа
                     от 16.08.2013 г.  № 552 «О проведении на территории

Сысертского городского округа мероприятий, посвященных
Дню пенсионера и Дню пожилого  человека»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению на территории Сысерт-

ского городского округа мероприятий, посвященных Дню пенсионера и Дню пожилого 
человека

          

Старков Вадим Анатольевич - Глава Сысертского городского округа, 
председатель оргкомитета;

Галашев Анатолий Николаевич
- заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Волкова Любовь Александровна
-   председатель районного совета ветеранов                                                                        
войны, труда, вооруженных сил и  
правоохранительных органов; 

Кожевников Сергей Владимирович - начальник Управления социальной политики по 
Сысертскому району (по согласованию);

Краснова Светлана Валерьевна
- заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комитета по 
экономике;

Кузнецова Наталья Владимировна
- начальник отдела по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городского округа;

Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа;

Чадов Андрей Александрович

- главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Сысертская центральная районная 
больница» (по согласованию);

Шалаева Людмила Анатольевна
- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертский городской 
центр досуга имени И.П.Романенко».

                                                      УТВЕРЖДЕН
 постановлением Главы Сысертского городского округа

от 16.08.2013 г.  № 552 «О проведении на территории
  Сысертского городского  округа мероприятий, посвященных

Дню пенсионера и Дню пожилого человека»

ПЛАН
мероприятий Сысертского городского округа, посвященных Дню пенсионера и Дню пожилого человека

№
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный

исполнитель Место проведения

1.

Подготовка и предоставление методического 
материала, сценарных разработок по данному 
направлению деятельности в помощь 
специалистам учреждений культуры

август-октябрь
МКУК «Сысертский организационно-
методический центр»
МКУК «Сысертская районная библиотека»

г.Сысерть, Сысертский ГЦД, ул.Ленина,32
г.Сысерть, Сысертская районная библиотека, 
ул.Коммуны, 36

2. Тематическое совещание руководителей 
муниципальных учреждений культуры 

21
августа

Управление культуры Администрации
Сысертского городского округа
МКУК «Сысертский организационно-
методический центр»

г.Сысерть
Сысертский ГЦД
ул.Ленина,32

3. Организация и проведение районного 
туристического слета-конкурса для пенсионеров с 1 августа по 23 

августа

Начальник Управления социальной политики 
Директор ГБУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

ГБУ СОН СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сысертского района», 
финал с.Кашино

4.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
государственного флага РФ, и посвященное 
открытию месячника, посвященного Дню 
пенсионера Свердловской области

22 августа

Управление культуры Администрации
Сысертского городского округа,  
МБУК «Сысертский городской центр досуга 
имени И.П.Романенко»

МБУК «Сысертский городской центр досуга имени 
И.П.Романенко», г.Сысерть

5. Тематические праздничные программы
 25 августа Руководители 

муниципальных учреждений культуры

Муниципальные
учреждения культуры 

6.
Посещение на дому и поздравление социальными 
работниками  людей пенсионного возраста, 
состоящих на социальном обслуживании на дому

С 25 августа по 30 
сентября

Начальник Управления социальной политики 
Директор ГБУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

По адресам клиентов Сысертского района

Торжественное вручение знаков отличия 
Свердловской области, удостоверений «Ветеран 
труда», «Ветеран труда Свердловской области»

с 25 августа по 30 
сентября

Начальник Управления социальной 
политики

ГБУ СОН СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сысертского района» 
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7.

 Организация выездных приемов граждан, 
выездных консультаций по предоставлению мер 
социальной поддержки гражданам пенсионного 
возраста

с 10 сентября по 
30 сентября по 
графику

Начальники отделов Управления 
социальной политики

Сельские администрации Сысертского городского 
округа

8.
Поздравление ветеранов районной организации 
Управления и учреждений социального 
обслуживания населения  Сысертского района 

С 16 сентября по 
30 сентября Начальник Управления социальной 

политики директоры учреждений

Управление социальной политики г.Сысерть;
КЦСОН Сысертского района, п.Двуреченск,
г.Сысерть; ЦСПСиД Сысертского района, 
г.Сысерть; Щелкунский ПНИ с.Щелкун

9.

Организация и проведение праздничных 
торжественных мероприятий в стационарном  
учреждении социального обслуживания 
населения (по плану учреждения)

с 16 сентября по 
30 сентября

Директор ГБСУ СОН СО «Щелкунский 
психоневрологический интернат» с.Щелкун, ГБСУ СОН СО «Щелкунский 

психоневрологический интернат»

10.

Организация и проведение торжественных встреч 
и поздравлений граждан пенсионного возраста, 
проведение благотворительных концертов, 
выставок декоративно-прикладного искусства, 
предоставление услуг парикмахеров для 
пенсионеров 

с 26 сентября 
по 01.10.2013 года

Директор ГБУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Директор ГБУ СОН СО «Центр социальной 
помощи семье и детям Сысертского района 

ГБУ СОН СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сысертского района»

11.
Организация и проведение торжественной 
встречи с руководителями районных 
общественных ветеранских организаций 

середина сентября Начальник Управления социальной 
политики

Администрация СГО 

12.
Освещение в районных СМИ, на сайтах 
мероприятий, посвященных Дню пенсионера  в 
Свердловской области

в течение
сентября 

Заместитель начальника Управления 
социальной политики
директоры учреждений 

Районные СМИ

13.

Проведение мероприятий, направленных на 
повышение качества медицинского обслуживания 
пациентов пожилого возраста, соблюдение этики 
общения с пациентами

25 августа – 1 
октября

Заместитель по амбулаторно-
поликлинической работе
Заместитель по медицинской части

ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

14. Контроль над проведением комплексных 
медицинских осмотров

25 августа – 1 
октября

Заместитель по амбулаторно-
поликлинической работе ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

15. Конкурс детских рисунков «Моя семья» сентябрь
Начальник Управления образования 
Администрации  Сысертского городского 
округа 

Образовательные учреждения Сысертского 
городского округа

16. Проведение классных часов «Какой я помощник 
в семье?» сентябрь Начальник Управления образования 

Администрации  СГО
Образовательные учреждения Сысертского 
городского округа

17.
Проведение дополнительных патронажей 
к «возрастным» пациентам, страдающим 
хроническими заболеваниями

25 августа – 1 
октября

Заместитель по амбулаторно-
поликлинической работе ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

18.

Проведение в подразделениях ЦРБ «Неделя 
открытых дверей» с целью проведения 
комплексных медицинских осмотров врачами-
специалистами

25 августа – 1 
октября

Заместитель по амбулаторно-
поликлинической работе ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

19.
Проведение школ здоровья по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике 
различных заболеваний

25 августа – 1 
октября

Заместитель по амбулаторно-
поликлинической работе ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

20.

Взаимодействие с Советом ветеранов, 
профсоюзной организацией ЦРБ  по вопросам 
организации и проведения мероприятий;
- посещение на дому тяжело больных ветеранов 
здравоохранения;
- вручение подарков тяжело больным ветеранам 
здравоохранения на дому;
- организация праздничного мероприятия

сентябрь
25 августа – 1 
октября 
1 октября

1 октября

Главный врач
Заместитель по амбулаторно-
поликлинической работе 
Главные врачи УБ, Совет ветеранов

Главный врач, Совет ветеранов

ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

21. Поздравления ветеранов труда, посвященных 
«Дню учителя» 1 октября Начальник Управления образования 

Администрации СГО Образовательные учреждения СГО

22.
Торжественные мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека: тематические программы, 
выставки, чаепития, чествование ветеранов 

1 октября Руководители 
муниципальных учреждений культуры

Муниципальные
учреждения культуры 
Муниципальные библиотеки

23. Встречи ветеранов, посвящённые 
Международному Дню пожилых людей октябрь Руководители 

муниципальных учреждений культуры

Муниципальные
учреждения культуры 
Муниципальные библиотеки

24. Книжно-иллюстративные выставки, выставки 
периодических изданий по данной теме весь период Руководители муниципальных библиотек Муниципальные библиотеки

25.

Выставки декоративно-прикладного творчества, 
литературного, художественного творчества, 
фоторабот  пенсионеров и людей пожилого 
возраста «Мир увлечений»

весь период Руководители 
муниципальных учреждений культуры

Муниципальные
учреждения культуры 
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26. Вечера встречи с интересными людьми данной 
категории граждан  «Жить с интересом» весь период Руководители 

муниципальных учреждений культуры

Муниципальные
учреждения культуры
Муниципальные библиотеки

27.
Организация кино-видео показов популярных 
для пожилых людей художественных и 
документальных фильмов

весь период Руководители 
муниципальных учреждений культуры

Муниципальные
учреждения культуры 

28.
Принятие действенных мер, направленных 
на ликвидацию очередности на плановое 
стационарное лечение

постоянно Заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

29.

Совершенствование организационных форм 
медицинского обслуживания населения пожилого 
возраста в амбулаторных условиях:
в условиях дневного стационара

постоянно Заместитель по амбулаторно-
поликлинической работе ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

30. Организация работы выездной бригад для 
оказания специализированной помощи на местах постоянно Заместитель по амбулаторно-

поликлинической работе ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.08.2013 г. № 2845

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 22.11.2012 Г. № 3021 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
НА 2013-2015 ГОДЫ

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№1477-ПП (в редакции от 26.09.2012 г. N 1070-ПП) «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Информационное общество Свердловской области» на 2011 - 2015 годы», руковод-
ствуясь постановлением Администрации Сысертского городского округа от 28.03.2012 г. № 658 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ Сы-
сертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации» (в редакции 
от 09.06.2012 г. № 1405), в целях совершенствования системы муниципального управления на 
основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 22.11.2012 
г. № 3021 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Информационное общество 
Сысертского городского округа» на 2013-2015 годы следующие изменения: 

1) изложить раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы «Ин-
формационное общество Сысертского городского округа» на 2013 - 2015 годы в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования                     

Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 
Программы, составляет 30 271,36 тыс. руб., в том числе по годам и 
источникам финансирования:
1. Средства областного бюджета в размере 3987,6 тыс. рублей, в том 
числе: 2013 год – 1094,0 тыс. рублей;
                   2014 год – 1321,8 тыс. рублей;
                   2015 год – 1571,80 тыс. рублей.
2. Средства бюджета Сысертского городского округа в размере 
13409,46 тыс. рублей, в том числе: 
                   2013 год – 3658,1 тыс. рублей;
                   2014 год – 5137,9 тыс. рублей;
                   2015 год – 4613,46 тыс. рублей.

2) изложить Приложение № 1 раздела 3 «Перечень мероприятий Программы» в новой 
редакции (прилагается);

3) изложить второй и третий абзацы раздела 3 «Перечня мероприятий Программы» в сле-
дующей редакции:

«Основными мероприятиями в рамках задачи «Внедрение информационно-коммуникаци-

онных технологий в деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений Сысертского городского округа» являются:

- подключение муниципальных учреждений и территориальных органов администрации 
Сысертского городского округа к единой сети передачи данных Правительства Свердловской 
области. Далее по тексту без изменений»;

4) изложить раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» в следующей редакции:
«Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий Программы состав-

ляет 16761,06 тыс. руб. 

N  
п/п Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего
в том числе по годам:

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Федеральный бюджет          0 0 0 0

2. Областной бюджет            3987,6 1094,0 1321,8 1571,8

3. Местный бюджет              13409,46 1094,0 5137,9 4613,46

4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

Всего по источникам         17397,06 2188,0 6459,7 6185,26

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной коррек-
тировке при формировании и утверждении бюджета Сысертского городского округа на соот-
ветствующий год».

2. Опубликовать данное постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Сысертского городского округа                В.А. Старков

Объявление.
С 25 августа по 01 октября 2013 года указом Губернатора Свердловской области 

от 30.07.2013г. №403-УГ объявлен месячником пенсионера Свердловской области. 
В Администрации Сысертского городского округа по телефонам: 6-08-04, 6-02-96 и в 
Управлении социальной политики Сысертского района по телефону: 6-03-78 открыта 
горячая линия по вопросам, касающимся проведения Дня пенсионера на территории 
Сысертского городского округа.
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о-

ор
га

ни
за

ци
он

-н
ый

 
от

де
л 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
СГ

О

Оп
ла

та
 ус

лу
г п

од
кл

юч
ен

ия
 к 

се
ти

 ин
те

рн
ет

20
13 го
д

28
0,0

28
0,0

0
0

По
вы

ше
ни

е э
фф

ек
ти

вн
ос

ти
 

ра
бо

ты
 

20
14 го
д

30
0,0

30
0,0

0
0

20
15 го
д

32
0,0

32
0,0

0
0
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по
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ы
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ые
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ро
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ре
те

ни
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ео
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од
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ле

ни
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ер
оп

ри
ят

ия

Не
об

хо
ди

мо
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че
ст
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 т/

у, 
ед
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иц

Ср
ок

 
вы

по
лн

ен
ия

 
ме

ро
пр

ия
ти

я

Об
щи

й о
бъ

ем
 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия
, 

ты
ся

ч р
уб

ле
й

В 
то

м 
чи

сл
е, 

ис
то

чн
ик

 и 
об

ъе
мы

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я, 

ты
ся

ч р
уб

ле
й

Ре
зу

ль
та

ты
 (ц

ел
ев

ые
 по

-
ка

за
те

ли
 (д

ал
ее

 – 
Ц.

п.)
, 

до
ст

иг
ае

мы
е в

 хо
де

 
вы

по
лн

ен
ия

 м
ер

оп
ри

ят
ия

Ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
Об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
Вн

еб
юд

же
тн

ые
 

ис
то

чн
ик

и

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

2.2
.

Пр
ио

бр
ет

ен
ие

 ср
ед

ст
в 

вы
чи

сл
ит

ел
ьн

ой
 те

хн
ик

и, 
пе

ча
тн

ог
о о

бо
ру

до
ва

ни
я, 

ап
па

ра
тн

ых
 ср

ед
ст

в 
за

щи
ты

Ад
ми

ни
ст

ра
-ти

вн
о-

ор
га

ни
за

ци
он

-н
ый

 
от

де
л 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
СГ

О

Пр
ио

бр
ет

ен
ие

 ко
мп

ью
те

ро
в, 

пр
ин

-те
ро

в, 
ко

пи
ро

ва
ль

-н
ых

 
ап

па
ра

то
в, 

МФ
У,

 ск
ан

ер
ов

, 
ис

-то
чн

ик
ов

 б
ес

пе
ре

-б
ой

но
го

 
пи

та
ни

я, 
сп

ец
иа

ль
но

го
 

об
ор

уд
ов

ан
ия

20
13 го
д

70
0,0

70
0,0

0
0

Об
ес

пе
че

ни
е б

ес
пе

ре
бо

йн
ой

 
ра

бо
ты

 ко
мп

ью
те

рн
ой

 и 
ор

гте
хн

ик
и

20
14 го
д

75
0,0

75
0,0

0
0

20
15 го
д

80
0,0

80
0,0

0
0

2.3
.

Пр
ио

бр
ет

ен
ие

 и 
за

пр
ав

ка
 

ра
сх

од
ны

м 
ма

те
ри

ал
ов

 
пе

ча
тн

ог
о о

бо
ру

до
ва

ни
я

Ад
ми

ни
ст

ра
-ти

вн
о-

ор
га

ни
за

ци
он

-н
ый

 
от

де
л 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
СГ

О

Пр
ио

бр
ет

ен
ие

 ра
сх

од
но

го
 

ма
те

ри
ал

а п
еч

ат
но

го
 

об
ор

уд
ов

ан
ия

, р
аб

от
ы 

по
 их

 
за

пр
ав

ке

20
13 го
д

22
0,0

22
0,0

0
0

Об
ес

пе
че

ни
е б

ес
пе

ре
бо

йн
ой

 
ра

бо
ты

 ко
мп

ью
те

рн
ой

 и 
ор

гте
хн

ик
и

20
14 го
д

24
0,0

24
0,0

0
0

20
15 го
д

26
0,0

26
0,0

0
0

2.4
.

Пр
ио

бр
ет

ен
ие

 и 
об

но
вл

ен
ие

 сп
ра

во
чн

о-
ин

фо
рм

ац
ио

нн
ых

 б
аз

 
да

нн
ых

 и 
по

дд
ер

жк
а и

х 
ра

бо
то

сп
ос

об
но

ст
и, 

Пр
ио

бр
ет

ен
ие

 
ли

це
нз

ио
нн

ог
о 

пр
ог

ра
мм

но
го

 об
ес

пе
че

ни
я

Ад
ми

ни
ст

ра
-ти

вн
о-

ор
га

ни
за

ци
он

-н
ый

 
от

де
л 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
СГ

О

Пр
ио

бр
ет

ен
ие

, о
бн

ов
ле

ни
е 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

ых
 б

аз
 

да
нн

ых
, л

иц
ен

зи
он

но
го

 
пр

ог
ра

мм
но

го
 об

ес
пе

че
ни

я

20
13 го
д

11
00

,0
11

00
,0

0
0

По
вы

ше
ни

е э
фф

ек
ти

вн
ос

ти
 

ра
бо

ты
, Ц

.п.
 2

20
14 го
д

11
50

,0
11

50
,0

0
0

20
15 го
д

12
00

,0
12

00
,0

0
0

2.5
.

Ра
сш

ир
ен

ие
 л

ок
ал

ьн
ой

 
се

ти
 ор

га
но

в м
ес

тн
ог

о 
са

мо
уп

ра
вл

ен
ия

 
и м

ун
иц

ип
ал

ьн
ых

 
уч

ре
жд

ен
ий

Ад
ми

ни
ст

ра
-ти

вн
о-

ор
га

ни
за

ци
он

-н
ый

 
от

де
л 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
СГ

О

Ра
сш

ир
ен

ие
 л

ок
ал

ьн
ой

 
се

ти
 ор

га
но

в м
ес

тн
ог

о 
са

мо
уп

ра
вл

ен
ия

 и 
му

ни
ци

па
ль

ны
х у

чр
еж

де
ни

й

20
13 го
д

15
0,0

15
0,0

0
0

По
вы

ше
ни

е э
фф

ек
ти

вн
ос

ти
 

ра
бо

ты
 

20
14 го
д

20
0,0

20
0,0

0
0

20
15 го
д

25
0,0

25
0,0

0
0

2.6
.

Ра
сш

ир
ен

ие
 се

ти
 

вн
ут

ре
нн

ей
 те

ле
фо

нн
ой

 
св

яз
и в

 А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 

СГ
О 

Ад
ми

ни
ст

ра
-ти

вн
о-

ор
га

ни
за

ци
он

-н
ый

 
от

де
л 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
СГ

О

Ра
сш

ир
ен

ие
 се

ти
 вн

ут
ре

нн
ей

 
те

ле
фо

нн
ой

 св
яз

и в
 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

и С
ГО

 

20
13 го
д

80
,0

80
,0

0
0

По
вы

ше
ни

е э
фф

ек
ти

вн
ос

ти
 

ра
бо

ты
 

20
14 го
д

12
0,0

12
0,0

0
0

20
15 го
д

15
0,0

15
0,0

0
0
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№
 

ст
ро

ки
 

по
 та

б-
ли

це

На
им

ен
ов

ан
ие

 
ме

ро
пр

ия
ти

я
Ис

по
лн

ит
ел

и 
пр

ог
ра

мм
ы

Ос
но

вн
ые

 ви
ды

 то
ва

ро
в 

и у
сл

уг
, п

ри
об

ре
те

ни
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ко
то

ры
х н

ео
бх

од
им

о д
ля

 
ос

ущ
ес

тв
ле

ни
я м

ер
оп

ри
ят

ия

Не
об

хо
ди

мо
е 

ко
ли

че
ст

во
 т/

у, 
ед

ин
иц

Ср
ок

 
вы

по
лн

ен
ия

 
ме

ро
пр

ия
ти

я

Об
щи

й о
бъ

ем
 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия
, 

ты
ся

ч р
уб

ле
й

В 
то

м 
чи

сл
е, 

ис
то

чн
ик

 и 
об

ъе
мы

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я, 

ты
ся

ч р
уб

ле
й

Ре
зу

ль
та

ты
 (ц

ел
ев

ые
 по

-
ка

за
те

ли
 (д

ал
ее

 – 
Ц.

п.)
, 

до
ст

иг
ае

мы
е в

 хо
де

 
вы

по
лн

ен
ия

 м
ер

оп
ри

ят
ия

Ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
Об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
Вн

еб
юд

же
тн

ые
 

ис
то

чн
ик

и

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

Ит
ог

о п
о 2

 ра
зд

ел
у

82
70

,0
82

70
,0

0
0

Ра
зд

ел
 3.

 П
ре

до
ст

ав
ле

ни
е и

нф
ор

ма
ци

и о
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ых

 ус
лу

га
х в

 эл
ек

тр
он

но
м 

ви
де

3.1
.

Ве
де

ни
е р

ег
ио

на
ль

но
го

 
по

рт
ал

а г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ых

 и 
му

ни
ци

па
ль

ны
х у

сл
уг

 

До
лж

но
ст

ны
е л

иц
а, 

от
ве

тс
т-в

ен
ны

е з
а 

вв
од

 св
ед

ен
ий

 в 
РГ

У 
(Р

ас
по

ря
же

ни
е Г

ла
вы

 
СГ

О 
от

 14
.11

.20
12

 г.
 №

 
17

4 –
 р)

Вв
од

 св
ед

ен
ий

 в 
ре

ес
тр

 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

х и
 

му
ни

ци
па

ль
ны

х у
сл

уг

20
13

, 2
01

4, 
20

15
 го

ды
Бе

з 
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

 
*

По
вы

ше
ни

е д
ос

ту
пн

ос
ти

 
му

ни
ци

па
ль

ны
х у

сл
уг

, Ц
.п.

 3,
4

Ит
ог

о п
о 3

 ра
зд

ел
у

Бе
з ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

Ра
зд

ел
 4.

 С
оз

да
ни

е п
ро

гр
ам

мн
о -

 те
хн

ол
ог

ич
ес

ко
й и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

ы 
дл

я п
ре

до
ст

ав
ле

ни
я м

ун
иц

ип
ал

ьн
ых

 ус
лу

г в
 эл

ек
тр

он
но

м 
ви

де
, 

по
вы

ше
ни

е к
ач

ес
тв

а и
 оп

ер
ат

ив
но

ст
и п

ре
до

ст
ав

ле
ни

я у
сл

уг

4.1
.

Со
зд

ан
ие

 ц
ен

тр
ов

 
об

ще
ст

ве
нн

ог
о д

ос
ту

па
 к 

по
лу

че
ни

ю 
му

ни
ци

па
ль

ны
х 

ус
лу

г

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я С
ГО

 

1.З
ак

лю
че

ни
е д

ог
о-

во
ро

в 
с п

ре
дп

ри
ят

ия
-м

и о
б 

ис
по

ль
зо

ва
ни

и и
нф

ом
ат

ов
, 

на
хо

дя
-щ

их
ся

 в 
их

 со
бс

тв
ен

-
но

ст
и д

ля
 пр

ед
ос

та
в-

ле
ни

я 
му

ни
ци

па
ль

-н
ых

 ус
лу

г в
 

эл
ек

тр
он

но
м 

ви
де

 
20

13
, 2

01
4, 

20
15

 го
ды

Бе
з 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия
 

*

 
 

 

Ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
ин

фо
ма

то
в и

 б
ан

ко
ма

то
в 

дл
я п

ре
до

ст
ав

ле
ни

я 
му

ни
ци

па
ль

ны
х у

сл
уг

 в 
эл

ек
тр

он
но

м 
ви

де
2.З

ак
лю

че
ни

е д
ог

о-
во

ро
в с

 
кр

ед
ит

ны
ми

 ор
га

ни
за

ци
ям

и 
о и

с-п
ол

ьз
ов

ан
ии

 их
 

ба
нк

ом
ат

ов
 д

ля
 пр

е-
до

ст
ав

ле
ни

я м
ун

иц
и-

па
ль

ны
х у

сл
уг

 в 
эл

ек
тр

он
но

м 
ви

де

 
 

 

Уп
ра

вл
ен

ие
 ку

ль
ту

ры
 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
Сы

се
рт

ск
ог

о 
го

ро
дс

ко
го

 ок
ру

га
 (М

УК
 

«С
ыс

ер
тс

ка
я р

ай
он

на
я 

би
бл

ио
те

ка
»)

Ор
га

ни
за

ци
я ц

ен
тр

ов
 

об
ще

ст
ве

нн
ог

о д
ос

ту
па

 
в и

нт
ер

не
т н

а б
аз

е 
му

ни
ци

па
ль

ны
х б

иб
ли

от
ек

24

20
14

 го
д

16
14

80
7

80
7

0

Во
зм

ож
но

ст
ь п

ол
уч

ен
ия

 
му

ни
ци

па
ль

ны
х у

сл
уг

 в 
эл

ек
тр

он
но

м 
ви

де

Ор
га

ни
за

ци
я с

ер
ве

рн
ой

 
(о

бо
ру

до
ва

ни
е, 

пр
ог

ра
мм

но
е 

об
ое

сп
еч

ен
ие

)
2

57
2

57
2

0
0
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фи
на
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ов
ан
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, 

ты
ся

ч р
уб

ле
й
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то

м 
чи

сл
е, 

ис
то

чн
ик

 и 
об

ъе
мы

 ф
ин

ан
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ро
ва

ни
я, 

ты
ся

ч р
уб

ле
й

Ре
зу

ль
та

ты
 (ц

ел
ев

ые
 по
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ка
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те
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 (д

ал
ее

 – 
Ц.

п.)
, 

до
ст

иг
ае

мы
е в

 хо
де

 
вы

по
лн

ен
ия

 м
ер

оп
ри

ят
ия

Ме
ст

ны
й 

бю
дж

ет
Об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
Вн

еб
юд

же
тн

ые
 

ис
то

чн
ик

и

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

4.2
.

Оц
иф

ро
вк

а о
пи

се
й 

де
л,

 на
хо

дя
щи

хс
я 

в м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 

со
бс

тв
ен

но
ст

и 

Ар
хи

вн
ый

 от
де

л 
Ад

ми
ни

ст
ра

ци
и С

ГО

По
дг

от
ов

ка
 эл

ек
т-р

он
ны

х 
об

ра
зц

ов
 и 

ра
сп

оз
на

нн
ых

 
эл

ек
тр

он
ны

х в
ер

си
й о

пи
се

й 
де

л 
дл

я в
кл

ю-
че

ни
я и

х б
аз

у 
да

н-
ны

х а
вт

ом
ат

из
ир

о-
ва

нн
ой

 си
ст

ем
ы 

(ст
ои

мо
ст

ь 
ед

ин
иц

ы 
39

,04
ру

б.
)

17
0

20
13

 го
д

6,6
6,6

0
0

Ц.
п. 

5

17
0

20
14

 го
д

6,6
6,6

0
0

Ц.
п. 

5

16
0

20
15

 го
д

6,2
6,2

0
0

Ц.
п. 

5

4.3
.

Оц
иф

ро
вк

а а
рх

ив
ны

х 
до

ку
ме

нт
ов

, н
ах

од
ящ

их
ся

 
в  

му
ни

ци
па

ль
но

й 
со

бс
тв

ен
но

ст
и 

Ар
хи

вн
ый

 от
де

л 
Ад

ми
ни

ст
ра

ци
и С

ГО

По
дг

от
ов

ка
 эл

ек
т-р

он
ны

х 
об

ра
зц

ов
 и 

ра
сп

оз
на

нн
ых

 
эл

ек
тр

он
ны

х в
ер

си
й о

пи
се

й 
де

л 
дл

я в
кл

юч
ен

ия
 их

 б
аз

у 
да

нн
ых

 ав
то

ма
ти

зи
ро

ва
нн

ой
 

си
ст

ем
ы 

(ст
ои

мо
ст

ь е
ди

ни
цы

 
75

,0 
ру

б.
)

20
0

20
13

 го
д

15
,0

15
,0

0
0

Ц.
п. 

5

20
0

20
14

 го
д

15
,0

15
,0

0
0

Ц.
п. 

5

20
0

20
15

 го
д

15
,0

15
,0

0
0

Ц.
п. 

5

Ит
ог

о п
о 4

 ра
зд

ел
у

22
50
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия информирует о том, что 
8 сентября 2013 года в 07.00 часов, до начала голосования на восьми избирательных участках 
города Сысерти: 

№ 838 (Сысерть, Энгельса, 23, школа №14), 
№ 839 (Сысерть, Красноармейская 32, школа №17), 
№ 840 (Сысерть, Орджоникидзе, 48, школа № 23), 
№ 843 (Сысерть, Ленина, 32, Сысертский городской центр досуга), 
№ 845 (Сысерть, Свердлова, 80, школа № 6 им. П.П.Бажова), 
№ 846 (Сысерть, Тимирязева, 132, школа №15), 
№ 847 (Сысерть, Механизаторов, 5, Кадетский корпус), 
№ 877 (Сысерть, Трактовая, 15, художественная школа) 
будет проводиться тестирование КОИБ-2010 (комплексов обработки избирательных бюл-

летеней).
При подготовке КОИБ-2010 к проведению голосования вправе присутствовать и наблю-

дать за процессом его подготовки:
- члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов,
- зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо,
- члены участковых комиссий с правом совещательного голоса,
- представители средств массовой информации,
- наблюдатели.

Председатель Сысертской ТИК                         А.Г.Пономарев

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского городско-
го округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка,  из категории земель – земли населенных           пунктов, расположенного в поселке Ок-
тябрьский Сысертского района Свердловской области, в кадастровом квартале 66:25:1501006, 
с целевым использованием – под объект «реконструкция технологической связи» (ВОЛС на 
участке Екатеринбург-Долгодеревенское-Шаран-Петровск. ЦРРЛ на участке Екатеринбург-
Долгодеревенское). Строительство промежуточной радиорелейной станции ПРС-21, открыто-
му акционерному обществу «Газпром». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского городско-
го округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка,  из категории земель – земли населенных           пунктов, расположенного в городе 
Сысерть Сысертского района Свердловской области по улице Челюскинцев, с целевым ис-
пользованием – для размещения административно-офисного здания, Куваевой Алене Кон-
стантиновне. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского городско-
го округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка,  из категории земель – земли населенных           пунктов, расположенного в поселке 
Трактовский Сысертского района Свердловской области по улице Лесная, с целевым исполь-
зованием – под объект рекреационного назначения, обществу с ограниченной ответственно-
стью «Техносила». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского городско-
го округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка,  из категории земель – земли населенных           пунктов, расположенного в городе 
Сысерть Сысертского района Свердловской области по улице Карла Либкнехта, с целевым 
использованием – для размещения автомобильных парковочных мест к проектируемому тор-
говому центру,  обществу с ограниченной ответственностью «СтройИнвест». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция Сысертского городского округа информирует о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка, для целей, не связанных со строительством, для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный участок) по адресу: ориентир - примерно в 20 метрах на юг 
от участка с кадастровым номером 66:25:2901001:57.

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 Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, для целей, не связанных со строительством, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок) по адресу: ориентир - примерно в 70 метрах на 
юго-восток от участка с кадастровым номером 66:25:2901001:24.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 теле-
фон 8(34374) 6-03-77.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, для целей, не связанных со строительством, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок) по адресу: ориентир - примерно в 37 метрах на 
юго-восток  от участка с кадастровым номером 66:25:2901001:9.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 теле-
фон 8(34374) 6-03-77.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, для целей, не связанных со строительством, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок) по адресу: ориентир - примерно в 30 метрах на 
юго-запад от участка с кадастровым номером 66:25:2901001:1.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 теле-
фон 8(34374) 6-03-77.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, для целей, не связанных со строительством, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок) по адресу: ориентир - примерно в 25 метрах на 
юг от участка с кадастровым номером 66:25:2901001:26.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 теле-
фон 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 114 кв.м, (категория земель – земли населенных пун-
ктов), для целей, не связанных со строительством, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок) по адресу: Свердловская область, город Сысерть, переулок Рыбаков, 1. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 теле-
фон 8(34374) 6-03-77.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Двуре-

ченск Сысертского городского округа сообщает, что открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене аукцион, предметом которого является продажа 
объекта недвижимости:

Лот 
№ Наименование Местона-

хождение
Харак-
теристика

Нача-
льная 
цена, руб.

Шаг аук-
циона, 
руб.

Огра-
ничений 
(обре-
менения)

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

Назна-
чение: 
склад-
ское, 
торговое

5 971 000 200 000 нет

комиссией по проведению в составе:
- директор МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО — Девятых Л.М.;
- главный бухгалтер МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО — Черемискиной Н.П.;
- юрист МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО — Банных С.И., признан не состоявшимся.
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Извещение о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка

Организатор торгов – Администрация Сысертского городского округа объявляет о про-
ведении 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 проведении торгов – Глава 
Сысертского городского округа (постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 26.08.2013 г. № 2870 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного  участка, расположенного на территории Сысертского района Свердлов-
ской области»). 

Решения об отказе в проведении торгов может быть принято до 17.00 часов 17 сентября 
2013 года. 

Заявки на участие в торгах принимаются с момента публикации извещения до 12.00 часов 
30 сентября 2013 года по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35, каб. 18.   

Дата, место и время проведения торгов (подведения итогов): 02 октября 2013 г. в 10.00 
часов в 18 каб. Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. Сысерть, ул. Ле-
нина, 35.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену.
Размер и порядок внесения задатка: 20% от начальной цены, после 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: Уральский Банк 
ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, ИНН 6652031669, КПП 665201001, Финансовое 
управление Администрации Сысертского городского округа (Администрация Сысертского го-
родского округа лицевой счет № 05901010010), р/с № 40302810516545000003 (Свердловское 
отделение № 7003 Сбербанка России), корр.счет: № 30101810500000000674, БИК 046577674. 
Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на торгах земельного участка (указать 
адрес участка).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков: в рабочее время по предварительно-
му согласованию с организатором торгов.

Место, дата,  время и порядок определения участников торгов: 09-00 часов 01 октября 
2013 г. по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35. каб. 18. Определение участников торгов осу-
ществляется без участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании претендентов 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 регистрации юриди-

ческого лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- выписку из ЕГРЮЛ.
Заявки подаются отдельно на каждый лот. Один претендент имеет право подать только 

одну заявку на участие в торгах.  
Договор аренды земельного участка заключается в течение 5 дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения торгов.

Сведения о предмете торгов:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:26 01 024:23.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, улица Ленина, 75
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для огородничества.
Площадь земельного участка: 235 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена рыночной стоимости арендной платы земельного участка за период 1 

(один) год: 2 539 (две тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 30 копеек.
Шаг аукциона: 126 (сто двадцать шесть) рублей 97 копеек.
Срок аренды: 49 лет

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 права на заключение договора арен-

ды земельного участка___________________________________________________________, 
(№ лотов,  кадастровые номера земельных участков)

обязуюсь: 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении тор-
гов, 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 аренды зе-
мельного участка не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов и упла-
тить сумму средств, указанную в договоре, в срок, определенный договором аренды.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-

гов, другой - у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении 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 АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _________

г. Сысерть                                                                                                                  __________ 20___ г.

Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского городского 
округа __________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Арендо-
датель, с одной стороны и _____________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой 
стороны, и вместе именуемые Стороны, в соответствии с ________ заключили настоящий до-
говор (далее – настоящий Договор)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок из земель - _________ (далее - Участок) с кадастровым номером _________, 
находящийся по адресу: ________, площадью - ______ кв.м, с целевым использованием - 
____________.

1.2. На участке имеются:
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: 49 лет со дня заключения настоящего Договора
2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с момента 

подписания Договора
2.3. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации 

указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, возникшим до реги-
страции Договора в установленном порядке.

2.4. Договор прекращает действие по истечении срока, если ко дню истечения 
срока действия Договора не будет достигнуто соглашение о его продлении, а также по требо-
ванию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

2.5. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения 
срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (ст. 610 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Расчет арендной платы производится Арендодателем самостоятельно в соответствии 

с действующим законодательством и оформляется в виде приложения  к настоящему Дого-
вору, являясь его неотъемлемой частью, при этом согласование расчета с Арендатором не 
требуется. 

3.2.  Арендная плата исчисляется с даты принятия решения о предоставлении земельного 
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участка в аренду. 
3.3.  Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором, в 

случае изменения законодательства Российской Федерации, Свердловской области, муници-
пальных нормативных правовых актов, регламентирующих исчисление арендной платы (при 
изменении базовых размеров арендной платы и коэффициентов к ним, ставки земельного на-
лога, порядка исчисления арендной платы, изменения разрешенного использования и т.д.)  в 
установленном порядке,  без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих 
изменений и дополнений в договор, со дня введения соответствующих изменений в норматив-
ные правовые акты, в соответствии с новым расчетом.

В случае подготовки  нового расчета арендной платы Арендатор обязан оплачивать 
арендную плату по расчету, имеющему более позднюю дату составления, при этом направ-
ленный (выданный на руки) Арендатору первичный расчет и предыдущие перерасчеты анну-
лируются (считаются недействительными)

Арендная плата вносится в сроки, указанные в расчете арендной платы.
3.4. Расчет арендной платы подписывается Арендодателем и направляется Арендатору 

по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре. 
По желанию Арендатора расчет арендной платы может быть выдан ему или уполномочен-

ному им  лицу (представителю) при наличии надлежащим образом оформленной доверенно-
сти на руки, что подтверждается подписью Арендатора (его представителя) в журнале выдачи 
расчетов арендной платы

Неполучение Арендатором расчета арендной платы на очередной год не является основа-
нием для освобождения его от уплаты арендной платы, в этом случае арендная плата уплачи-
вается Арендатором в размере, указанном в расчете арендной платы за предыдущий год. При 
этом Арендатор обязан не позднее 10 февраля очередного года обратиться к Арендодателю 
для выдачи ему расчета арендной платы на очередной год

3.5. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, на-
числяются пени в размере 0,1% в день  с просроченной суммы за каждый день просрочки. 

3.6. Отказ Арендатора от внесения арендной платы, либо не внесение им арендной платы  
в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение двух месяцев является основани-
ем для расторжения настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.   Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предо-

ставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осу-
ществления надзора за выполнением Арендатором условий договора.

4.1.2.   На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением ка-
чества Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3.   Вносить в договор необходимые изменения и дополнения по согласова-
нию с арендатором, а также в одностороннем порядке в случае внесения таковых в действу-
ющее законодательство РФ.

4.2.  Арендодатель обязан:
4.2.1.   Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи не позднее дня, следующего 

за днем подписания Договора (согласно Приложения).
4.2.3.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

счета (счетов) для перечисления арендной платы.
4.2.4.  Производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора в 

форме уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета.
1.1.5.   Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

наносит ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит 
архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требовани-
ям земельного законодательства и условиям Договора.

1.1.6.    В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд 
возместить Арендатору причиненные таким изъятием убытки в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

1.1.7.    Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.
5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

Участка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории населенного 
пункта.

5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов или иных 
реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок  направить уведомление об этом Арен-
додателю.

5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель;
5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников в соответствии с Правилами созда-

ния, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа, 
утвержденными постановлением Администрации Сысертского городского округа от 05.09.2012 
года № 2269.

5.1.6. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей;
5.1.7. Своевременно вносить арендную плату за землю; 

5.1.8. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущен-
ную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обста-
новки в результате своей хозяйственной деятельности;

5.1.9. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный до-
ступ на Участок;

5.1.10. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия экс-
плуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли;

5.1.11. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и все расходы, 
связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.

5.1.12. На земельном участке запрещается возведение капитальных сооружений и посад-
ка многолетних растений.

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
6.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору, а также расторжение Договора 

оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

6.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арбитражным 
судом в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юридической 
силы.   Один экземпляр хранится в Комитете, другой - у Арендатора, третий – в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.  

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: 

Арендатор:

8.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор: 

__________________________ ______________________________

Приложение 
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от _______

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

г. Сысерть

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора о передаче земельного участка в аренду 
составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял  в аренду зе-
мельный участок из категории земель - ________, с кадастровым номером - _________, нахо-
дящийся по адресу - ___________, площадью - _____ кв.м, с целевым использованием - _____.

Участок передается в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.
Фактическая передача Участка состоялась с _____ 20____ г.

Арендодатель: Арендатор: 

__________________________  _______________________________

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского го-
родского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду 

ОАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», дирекции по строительству 
объектов газификации Уральского региона земельного участка, ориентировочной про-
тяженностью 18,12 км, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, охранная Зона газопровода «Бухара-Урал» категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, с целевым (разрешенным) видом использования – для строи-
тельства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с узлами привязки

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.
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■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского го-
родского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду 

ООО «Газпром информ» земельного участка, ориентировочной площадью 30 кв.м (на 
период эксплуатации) и 8050 кв.м (на период строительства), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения (с переводом в категорию земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, с целевым (разрешенным) видом использования – для проектирования и 
строительства контролируемых пунктов телемеханики КП 401 (0 км на пос. Двуреченск)

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского го-
родского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду 

ООО «Газпром информ» земельного участка, ориентировочной площадью 700 кв.м 
(на период эксплуатации) и 12000 кв.м (на период строительства), расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, категория земель – земли населен-
ных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения (с переводом в категорию земель 
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного  специального назначения, с целевым (разрешенным) видом ис-
пользования – для проектирования  и строительства контролируемых пунктов телемеха-
ники 301, 301 СКП № 2 (0 км отвода на г. Полевской) Вопросы и предложения направлять 
по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского го-
родского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду 

ОАО «МРСК Урала» земельного участка, ориентировочной протяженностью 35 ме-
тров, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, 
ул. Гарнизон, 3, категория земель – земли населенных пунктов, с целевым (разрешенным) 
видом использования – под объект энергоснабжения («КЛ-10 кВ на ТП-7640. ТП-7640. ВЛ-
0,4 кВ» для электроснабжения автозаправочной станции, находящейся по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3). Вопросы и предложения 
направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ярулиным Фаилем Ханифовичем, адрес: 624005 Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45-А, оф. 1, тел. 8-922-14-16-074, e-
mail: uralgeo2003@mail.ru , квалификационный аттестат: 66-11-412 от 17.08.2011 года  выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка в результате выдела в счет 
доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:321, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 
северо-восточной части кадастрового района МО «Сысертский район»

 Заказчиками кадастровых  работ являются: 
Банных Андрей Николаевич, проживающий: Свердловская обл., Сысертский район, с. Чер-

данцево, ул. Чапаева, 32;
Банных Сергей Николаевич , проживающий: Свердловская обл., Сысертский район, г. Ара-

миль, ул. Строителей, 37, кв. 2;
Блинова Валентина Павловна , проживающая: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Крауля, 61, корпус 1, кв. 67; 
Кадникова Татьяна Николаевна, проживающая: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Черепанова, 18, кв. 405; 
С проектом межевания можно ознакомится путем личного изучения в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения по адресу: 624005 Свердловская обл., Сысертский 
р-он, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45-А, оф. 1.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течении 
15 дней со дня ознакомления с проектом межевания по адресу: 624005 Свердловская обл., 
Сысертский р-он, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45-А, оф. 1.

ПРОТОКОЛ 
подведения итогов аукциона по продаже 
земельных участков

г. Сысерть                                                                            21 августа 2013 года, 10 час 00 мин

Предмет аукциона: 
Продажа земельного участка, расположенного на территории Сысертского района Сверд-

ловской области
Решение о проведении торгов: 

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 15.07.2013 г. № 2229 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории Сысерт-
ского района Свердловской области».

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (извещение № 150713/0145944/01 от 17.07.2013 
г.) и в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» от 18.07.2013 г. № 33 (297). 

Состав комиссии утвержден постановлением Главы Сысертского городского округа от 
04.02.2010 г. № 47 «О создании постоянной комиссии по организации и проведению торгов по 
продаже муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды такого имущества»

Члены комиссии:
Старков Вадим Анатольевич – Глава Сысертского городского округа – председатель ко-

миссии
Горн Виктор Петрович – первый заместитель Главы Сысертского городского округа – за-

меститель председателя комиссии
Зудова Мария Сергеевна – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе – секретарь комиссии
Терентьева Елена Львовна – председатель Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом и правовой работе, Заместитель Главы
Бабаев Эльдар Александрович – заместитель председателя Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом и правовой работе
Шалина Татьяна Филипповна – начальник отдела архитектуры и градостроительства
Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя Комитета по экономике
Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель начальника административно-организаци-

онного отдела Администрации Сысертского городского округа
  
Предмет продажи:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:27 21 002:15.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, в 4 км восточнее села Ка-

шино
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): дачное строительство (организация дачного 

хозяйства).
Площадь земельного участка: 3307355 кв.м (граница земельного участка установлена в 

соответствии с требованиями действующего законодательства)
Земельный участок обременен правом аренды в пользу потребительского кооператива 

«Дачный строительный кооператив «Лесной» на основании договора аренды № 11_331 от 20 
ноября 2011 года сроком до 24 октября 2057 года

Начальная цена: 10 310 000 (десять миллионов триста десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 515 500 (пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Допущены к участию в аукционе: 
1. Гордеев Дмитрий Геннадьевич
2. Общество с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗОВЫЙ»
3. Бессонов Сергей Юрьевич
4. Автомонова Екатерина Юрьевна
5. Общество с ограниченной ответственностью «ДВТ Инвест»
6. Общество с ограниченной ответственностью «Спорт лайн»

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Общество с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗОВЫЙ», в лице директора Вашкари-

ной Ираиды Вениаминовны – билет № 1 
Автомонова Екатерина Юрьевна – билет № 2 
Общество с ограниченной ответственностью «ДВТ Инвест», в лице представителя по до-

веренности Ерпылева Николая Андреевича – билет № 3 
Бессонов Сергей Юрьевич – билет № 4 
Гордеев Дмитрий Геннадьевич – билет № 5 
Общество с ограниченной ответственностью «Спорт лайн», в лице директора Аптера Дми-

трия Борисовича – билет № 6 

Предложения участников аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗОВЫЙ» - 102 584 500 (сто два мил-

лиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей
Автомонова Екатерина Юрьевна - при оглашении начальной цены предложений не по-

ступило
Общество с ограниченной ответственностью «ДВТ Инвест» - 102 069 000 (сто два милли-

она шестьдесят девять тысяч) рублей
Бессонов Сергей Юрьевич - при оглашении начальной цены предложений не поступило
Гордеев Дмитрий Геннадьевич - при оглашении начальной цены предложений не посту-

пило
Общество с ограниченной ответственностью «Спорт лайн» - 10 310 000 (десять миллионов 

триста десять тысяч) рублей

Решение: 
Признать победителем аукциона Общество с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗО-

ВЫЙ», в лице директора Вашкариной Ираиды Вениаминовны 
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Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗОВЫЙ» договор куп-
ли-продажи земельного участка по цене 102 584 500 (сто два миллиона пятьсот восемьдесят 
четыре тысячи пятьсот) рублей в течение пяти дней с момента подписания настоящего про-
токола.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская 
обл., Сысертский  р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.
ru выполняются кадастровые работы  по образованию земельного участка, имеющего место-
положение Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, участок находится пример-
но в 10 метрах по направлению на север относительно ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира:  ул. Садовая, 13-1.

Заказчиком работ является Сидорова Александра Михайловна, тел.: 8-906-814-95-80, 
зарегистрирована по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. 
Садовая, 13-1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 
30.09.2013 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) 
дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский 
р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

1) кадастровый номер 66:25:0103003:78, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сы-
сертский, п. Большой Исток, ул. Луговая, 7;

2) с Сысертским ГО;          
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  27.08.2013г. № 102-р

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ  НА ТЕРРИТОРИИ 
МИКРОРАЙОНА «НОВЫЙ» ГОРОДА 
СЫСЕРТЬ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 года     № 
304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» и 
в связи со сложившейся  аварийной ситуацией на территории микрорайона «Новый» города 
Сысерть в Государственном бюджетном учреждении  здравоохранения Свердловской области 
«Сысертская  центральная больница» в результате смещения надоконной балки наружной 
кладки второго этажа здания стационара.

1. Ввести режим чрезвычайной ситуации на территории микрорайона «Новый»           города  
Сысерть  Сысертского городского округа с 27 августа  2013 года.

2. Рекомендовать Главному врачу Государственного бюджетного учреждения  здраво-
охранения Свердловской области «Сысертская  центральная больница» (А.А. Чадов) разра-
ботать план мероприятий по восстановлению  балки перекрытия. Определить руководителя 
работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа  Горна В.П.

Глава  Сысертского городского округа                   В.А.  Старков 

Российская  партия пенсионеров за 
справедливость 

7 апреля 2012 года была возрождена  Российская партия пенсионеров которая является 
идейным продолжателем и приемником Партии Пенсионеров, существовавшей до 2006 года.

Председателем политической партии является депутат Государственной Думы ФС РФ – 
Зотов Игорь Львович. Одним из заместителей Председателя партии является Артюх Евгений 
Петрович, депутат Законодательного Собрания Свердловской области

В Свердловской области создано и действует региональное отделение Партии Пенсионе-
ров, в составе которого действует 24 местных отделения в различных муниципальных образо-
ваниях области. Председателем отделения является Ханжин Василий Николаевич, помощник 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области.

На федеральном уровне партия добивается построения справедливой пенсионной систе-
мы на основании ЕДИНОГО ПЕНСИОННОГО ЗАКОНА, в соответствии с которым принципы 
начисления пенсии будут одинаковыми для всех (государственных служащих и тружеников) и 
будут зависит от стажа и размера заработной платы.

На региональном и местном уровнях Партия Пенсионеров добивается введения област-
ной и муниципальной надбавки к пенсии для всех пенсионеров. 

Партия Пенсионеров выступает за возврат бесплатного проезда ВСЕХ Пенсионеров в 
общественном транспорте по предъявлении пенсионного удостоверения.

Партия Пенсионеров выступает за скорейший возврат государства в сферу ЖКХ. Мы вы-
ступаем за создание областных (государственных) и муниципальных предприятий по обслу-
живанию жилищного фонда. Жилищно-коммунальное хозяйство должно стать частью муници-
пального хозяйства. Нужно положить конец произволу управляющих компаний в сфере ЖКХ.

Партия пенсионеров выступает ЗА государственную поддержу института семьи, помощь 
многодетным семьям, а также за воспитание  у подрастающего поколения в рамках программ 
по патриотическому воспитанию, уважения к старшим, людям, отдавшим свою жизнь и здоро-
вье для процветания нашей Родины.

Партия пенсионеров выступает ЗА учреждения звания «Дети Войны», в рамках которого, 
граждане 1927-1945 годов рождения должны пользоваться дополнительными государствен-
ными мерами социальной поддержки.

ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона по продаже 
недвижимого имущества, находящегося на 
праве хозяйственного ведения УМП ЖКХ 
п. Бобровский

с. Патруши    14 августа 2013 года, 15:00

 Предмет аукциона:
Баня. Площадь: общая 216,5 кв. м. Инвентарный номер: 1208\04\0001\63-03. Литер: А,А1. 

Этажность: 1. Назначение: нежилое здание. Адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. Демина, 33.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 
городского округа от 11.07.2013г. № 32 (296). 

 Постановление Администрации Сысертского городского округа «О разрешении 
на продажу Унитарному муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства п. 
Бобровский Сысертского городского округа муниципального имущества, переданного на праве 
хозяйственного ведения» от 09.07.2013г. № 2222.

Присутствовали:
 Председатель аукционной комиссии Воронкова А. В.
 Члены аукционной комиссии:
 Чобанян Л. Р.
 Панова Т. А.
 Прибавкина Г. Р.
 Аукционист Бархатова Н. Ю. 
Повестка дня:
Подведение итогов аукциона недвижимого имущества, находящегося на праве хозяй-
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ственного ведения УМП ЖКХ п. Бобровский
Начальная цена: 1.500.000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (с НДС).
Шаг аукциона 3% от начальной цены:  45.000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Допущены к участию в аукционе:
1. Наименование претендента: Общество с ограниченной ответственностью «Страна Чу-

дес»
Местонахождение претендента: 620146 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Амундсена, дом № 71, кв. (офис) 353.
2. Наименование претендента: Индивидуальный предприниматель Савченко Максим Ана-

тольевич
Местонахождение претендента: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 

№ 57, кв. 110
На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Участник № 1 – 
Общество с ограниченной ответственностью «Страна Чудес» в лице представителя Ер-

шова Дмитрия Юрьевича, действующего по нотариально удостоверенной доверенности 66 АА 
1796786 от 18.07.2013г., зарегистрированной в реестре нотариуса за № 2351;

Местонахождение претендента: 620146 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Амундсена, дом № 71, кв. (офис) 353.

Участник № 2 – 
Индивидуальный предприниматель Савченко Максим Анатольевич
Местонахождение претендента: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 

№ 57, кв. 110.
Предложения участников аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью «Страна Чудес» – 1.500.000,00 (Один милли-

он пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Индивидуальный предприниматель Савченко Максим Анатольевич – 1.545.000,00 (Один 

миллион пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (1 шаг аукциона).
Решение комиссии:
Признать победителем аукциона Индивидуальный предприниматель Савченко Максим 

Анатольевич (местонахождение Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом № 
57, кв. 110).

Заключить с Индивидуальным предпринимателем Савченко Максимом Анатольевичем 
договор купли-продажи по цене 1.545.000,00 (Один миллион пятьсот сорок пять тысяч) рублей 
00 копеек в течение пяти дней с момента подписания настоящего протокола.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора купли-продажи 
задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение договора купли-
продажи 

Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи имущества. 

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр направляется побе-
дителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем, второй эк-
земпляр предъявляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области, третий экземпляр хранится у организатора 
аукциона. 

Комиссия ______________________  Воронкова А. В.
  ______________________  Чобанян Л. Р.
  ______________________  Панова Т. А.
  ______________________  Прибавкина Г. Р.
Аукционист  ______________________  Бархатова Н. Ю.

Лицо, выигравшее торги ______________________   Савченко Максим Анатольевич

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
27.08.2013 г. № 238

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 городском округе, утвержден-
ным решением Думы Сысертского городского округа от 29.03.2012г. № 23, руководствуясь 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 23 Устава Сысертского 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, 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, от 25.07.2013г. № 199) 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 состав-

ляет  1 635 305 630 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации – 948 480 630 рублей»;

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

ляет 1 774 198 772,27рублей»;
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) подпункт 1.5 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.5. Верхний предел муниципального долга Сысертского городского округа по состоянию 

на 1 января 2014 составляет 15 000 тысяч рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 
15 000 тысяч рублей; расходы на обслуживание муниципального долга  15 000 тысяч рублей» 
(на основании  программы  муниципальных  гарантий на 2014 год согласно приложению 14);

5) приложение 2 «Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на 2013 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Сысертского го-
родского округа на 2013 год » изложить в новой редакции (прилагается)

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

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

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

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

11) приложение 11 «Перечень муниципальных программ, финансирование которых пред-
усматривается в бюджете Сысертского городского округа  в 2013 году» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

12)   приложение 13 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Сысерт-
ского городского округа  на 2013год» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение  в издании «Вестник Сысертского городского 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 27.08.2013 г. № 238

СВОД
доходов бюджета Сысертского городского округа на 2013 год

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Сумма 
на 2013 год, 
(в рублях)

1 2 3 4

1  ИТОГО ДОХОДОВ 1 635 305 630
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Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Сумма 
на 2013 год, 
(в рублях)

1 2 3 4

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

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
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Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Сумма 
на 2013 год, 
(в рублях)

1 2 3 4

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

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 949 105 630

50 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 948 480 630

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

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 310 737 700
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Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Сумма 
на 2013 год, 
(в рублях)

1 2 3 4

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 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 17 209 000

59 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 131 520 200

60 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 447 885 600

61 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 28 352 800

62 000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5 256 000

63 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 11 944 000

64 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 89 710 800

65 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 312 622 000

66 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 269 330

67 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,   передаваемые бюджетам    городских     округов     на                                 комплектование 
книжных фондов  библиотек  муниципальных образований 148 000

68 000 2 02 04999 04 0000 151   Прочие     межбюджетные      трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 3 121 330

69 000 2 07 00000 00 0000 180   Прочие безвозмездные поступления          625 000

70 000 2 07 04000 04 0000 180   Прочие   безвозмездные   поступления в бюджеты городских округов 625 000

71 000 2 07 04050 04 0000 180   Прочие   безвозмездные   поступления   в  бюджеты городских округов 625 000

Приложение 3
к решению Думы  Сысертского городского круга

от 27.08.2013 г. № 238

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Сысертского городского округа на 2013 год

№ п/п

Код бюджетной классификации

Наименование 
главного администратора доходов бюджета городского округа

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов  
бюджета городского 

округа

1 2 3 4

1 005 Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

2 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

3 005 Территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области - управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

4 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  

5 010 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

6 111 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

7 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

8 015 Министерство социальной политики  Свердловской области

9 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

10 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
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№ п/п

Код бюджетной классификации

Наименование 
главного администратора доходов бюджета городского округа

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов  
бюджета городского 

округа

1 2 3 4

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

12 029 Избирательная комиссия Свердловской области

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

14 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

15 036 Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Южного управленческого округа

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

17 044 Управление государственного строительного надзора Свердловской области

18 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

19 045 Департамент по охране, контролю и  регулированию использования животного  мира Свердловской области     

20 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

21 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу

22 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

23 112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 

24 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

25 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 

26 112 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 

27 116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах 

28 106 Уральское управление государственного автодорожного  надзора Федеральной службы  по надзору в сфере транспорта

29 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

30 141 Управление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по Свердловской 
области

31 116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

32 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

33 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

34 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

35 160 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу

36 116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

37 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

38 116 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

39 177
Главное управление Министерства РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области

40 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

41 182 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области

42 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

43 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации
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№ п/п

Код бюджетной классификации

Наименование 
главного администратора доходов бюджета городского округа

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов  
бюджета городского 

округа

1 2 3 4

44 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

45 101 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

46 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности

47 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

48 105 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы  налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

49 106 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

50 106 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах городских округов

51 106 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах городских округов

52 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  
Верховного Суда Российской Федерации) 

53 109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
городских округов

54 109 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 
55 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
56 109 06010 02 0000 110 Налог с продаж
57 109 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

58 116 03010 01 0000 140

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

59 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

60 116 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно – кассовой  техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт  

61 116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

62 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

63 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

64 116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

65 116 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и  иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

66 116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 

67 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

68 192 Управление Федеральной  миграционной службы по Свердловской области

69 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

70 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области

71 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

72 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

73 322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

74 116 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

75 498 Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
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№ п/п

Код бюджетной классификации

Наименование 
главного администратора доходов бюджета городского округа

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов  
бюджета городского 

округа

1 2 3 4

76 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

77 901 Администрация Сысертского городского округа

78 108 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих  перевозки опасных, тяжеловесных и (или)  
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

79 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

80 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

81 116 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

82  116 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

83 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

84 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые, в бюджеты городских округов 

85 219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

86 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *
87 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой  работе  Администрации Сысертского городского округа
88 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

89 111 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также  средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

90 111 05034 04 0000 120 Доходы о сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

91 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

92 111 09 04404 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

93 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

94 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

95 114 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов      (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

96 114 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

97 114 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

98 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

99 116 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

100 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

101 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

102 906 Управление образования Администрации Сысертского городского округа

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

104 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
105 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов     

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

107 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *
108 908 Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
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№ п/п

Код бюджетной классификации

Наименование 
главного администратора доходов бюджета городского округа

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов  
бюджета городского 

округа

1 2 3 4

109 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

110 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

111 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов

112 219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

113 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

114 919 Финансовое управление Администрации  Сысертского городского округа

115 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов

116 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  *

*  Безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.
** В целях учета поступлений, администрируемых федеральными государственными органами, Банком России, органами управления государственными внебюджетными фондами Рос-

сийской Федерации, и федеральными казенными учреждениям, по видам доходов бюджетов подгрупп доходов 112 - платежи при пользовании природными ресурсами, 116 - штрафы, санкции, 
возмещение ущерба применяются следующие коды подвида доходов бюджетов:

6000 - федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;
7000 - федеральные казенные учреждения,
если Указаниями не установлено иное.

Приложение 4
к решению Думы  Сысертского городского 

округа от 27.08.2013 г. № 238

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- 

раз - 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма на 2013 год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6

1     Всего расходов 1 774 198 772,27

2 01 00   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91 943 974,13

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
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Но-
мер 

стро-
ки

Код раз- 
дела, под- 

раз - 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма на 2013 год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6

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 2 698 683,32
30 01 11 0700000  Резервные фонды 2 698 683,32
31 01 11 0700500   Резервные фонды местных администраций 2 698 683,32
32 01 11 0700500 870 Резервные средства 2 698 683,32

33 01 13   Другие общегосударственные вопросы 47 855 290,81

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 518 727,75
38 01 13 0700500   Резервные фонды местных администраций 518 727,75

39 01 13 0700500 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 280 660,00

40 01 13 0700500 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 238 067,75
41 01 13 0920000  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 16 587 200,00
42 01 13 0920300   Выполнение других обязательств государства 16 087 200,00

43 01 13 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 86 200,00

44 01 13 0920300 314 Меры социальной поддержки населения по публичнымнормативным 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 0920300 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 15 000 000,00

47 01 13 0920309  Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам СГО 106 000,00

48 01 13 0920309 314 Меры социальной поддержки населения по публичнымнормативным обязательствам 106 000,00

49 01 13 0921300   Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского городского 
округа 500 000,00

50 01 13 0921300 880 Специальные расходы 500 000,00

51 01 13 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 21 825 671,06

52 01 13 0930000   Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 21 825 671,06
53 01 13 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 19 211 438,26
54 01 13 0930000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 059 672,00
55 01 13 0930000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфереинформационно-коммуникационных технологий 960 865,54
56 01 13 0930000 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 9 187 900,72

57 01 13 0930000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00

58 01 13 0930002  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержаниюавтотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 2 614 232,80

59 01 13 0930002 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 2 614 232,80
60 01 13 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 707 000,00

61 01 13 4400100   Формирование и содержание архивных фондов муниципального образования 707 000,00

62 01 13 4400100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 495 000,00

63 01 13 4400100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфереинформационно-коммуникационных технологий 60 000,00
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64 01 13 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 152 000,00
65 01 13 5240000  Субсидии местным бюджетам 355 000,00

66 01 13 5240700   Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений 355 000,00

67 01 13 5240700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 355 000,00

68 01 13 5250000  Субвенции местным бюджетам 321 500,00

69 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

70 01 13 5250200 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 238 000,00

71 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

72 01 13 5250600 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 100,00

73 01 13 5250700   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 83 400,00

74 01 13 5250700 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 83 400,00

75 01 13 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 569 192,00

76 01 13 7952600   Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 
на 2013 - 2015 годы 2 569 192,00

77 01 13 7952600 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфереинформационно-коммуникационных технологий 688 250,00

78 01 13 7952600 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 577 446,00

79 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 1 303 496,00

80 01 13 7952601 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 1 303 496,00

81 03 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 153 000,00

82 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 3 571 000,00

83 03 09 2180000  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 3 571 000,00

84 03 09 2180100  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 3 571 000,00

85 03 09 2180100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 037 630,00
86 03 09 2180100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфереинформационно-коммуникационных технологий 69 740,00
87 03 09 2180100 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 1 463 630,00
88 03 10   Обеспечение пожарной безопасности 2 298 000,00
89 03 10 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 298 000,00

90 03 10 7952700   Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на 
территории Сысертского городского округа на 2013 год» 2 298 000,00

91 03 10 7952700 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфереинформационно-коммуникационных технологий 10 000,00

92 03 10 7952700 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 2 288 000,00

93 03 14   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 284 000,00

94 03 14 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 284 000,00

95 03 14 7951700   Муниципальная целевая программа «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на территории 
Сысертского городского округа на 2013 год» 642 000,00

96 03 14 7951700 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфереинформационно-коммуникационных технологий 21 000,00
97 03 14 7951700 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 621 000,00

98 03 14 7952500   Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы» 642 000,00

99 03 14 7952500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфереинформационно-коммуникационных технологий 150 000,00

100 03 14 7952500 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 492 000,00

101 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 47 159 342,71

102 04 05   Сельское хозяйство и рыболовство 185 000,00

103 04 05 7950000  Целевые программы муниципальных образований 185 000,00
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104 04 05 7952800   Муниципальная целевая программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2013 год 185 000,00

105 04 05 7952800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 185 000,00

106 04 06   Водное хозяйство 4 008 688,04
107 04 06 2800000  Водохозяйственные мероприятия 4 008 688,04
108 04 06 2800100   Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 4 008 688,04

109 04 06 2800100 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 2 240 000,00

110 04 06 2800100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 768 688,04

111 04 07   Лесное хозяйство 24 000,00

112 04 07 2920000  Вопросы в области лесных отношений 24 000,00
113 04 07 2920100   Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 24 000,00
114 04 07 2920100 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 24 000,00
115 04 08   Транспорт 3 125 000,00

116 04 08 3400000  Реализация государственных функций в области национальной экономики 625 000,00

117 04 08 3400700   Закупка для государственных (муниципальных) нужд производимых на территории государств 
-участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе 625 000,00

118 04 08 3400700 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 625 000,00

119 04 08 9980000  Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
Федерального бюджета 2 500 000,00

120 04 08 9980000 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 2 500 000,00

121 04 09   Дорожное хозяйство 23 087 666,00
122 04 09 3150000  Дорожное хозяйство 3 365 212,00

123 04 09 3150100   Содержание и управление дорожным хозяйством 3 365 212,00

124 04 09 3150103  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов 2 845 212,00

125 04 09 3150103 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 2 845 212,00

126 04 09 3150104  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 520 000,00

127 04 09 3150104 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитальногоремонта государственного (муниципального) 
имущества 520 000,00

128 04 09 6000000  Благоустройство 9 847 154,00

129 04 09 6000200   Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 9 847 154,00

130 04 09 6000200 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 2 842 054,00

131 04 09 6000200 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 7 005 100,00

132 04 09 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 
годы 9 875 300,00

133 04 09 8030200   Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» 9 875 300,00

134 04 09 8030210  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 9 875 300,00

135 04 09 8030210 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитальногоремонта государственного (муниципального) 
имущества 9 875 300,00

136 04 10   Связь и информатика 2 856 908,00

137 04 10 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 313 608,00

138 04 10 7951100   Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа на 
2011-2015 годы» 2 313 608,00

139 04 10 7951100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфереинформационно-коммуникационных технологий 2 313 608,00
140 04 10 8150000  Областная целевая программа «Информационное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы 543 300,00

141 04 10 8150000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфереинформационно-коммуникационных технологий 543 300,00
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142 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 13 872 080,67

143 04 12 0700000  Резервные фонды 47 680,67
144 04 12 0700500   Резервные фонды местных администраций 47 680,67
145 04 12 0700500 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 47 680,67
146 04 12 3380000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 299 936,17

147 04 12 3380000 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 299 936,17

148 04 12 3400000  Реализация государственных функций в области национальной экономики 1 423 822,83
149 04 12 3400300   Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 423 822,83

150 04 12 3400300 244 Прочая закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 1 423 822,83

151 04 12 7950000  Целевые программы муниципальных образований 10 636 241,00

152 04 12 7951800   Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования Сысертского городского округа» на 2011-2013 годы 10 086 241,00

153 04 12 7951800 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 086 241,00

154 04 12 7952800   Муниципальная целевая программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2013 год 550 000,00

155 04 12 7952800 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

156 04 12 7952800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 490 000,00

157 04 12 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 
годы 1 464 400,00

158 04 12 8030200   Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» 1 464 400,00

159 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

160 04 12 8030207 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 464 400,00

161 05 00    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 106 328 505,51
162 05 01   Жилищное хозяйство 23 878 422,67

163 05 01 0980000  Содействие развитию жилищного строительства 13 519 856,57

164 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

165 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

166 05 01 0980104 416 Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной собственности 8 564 829,14

167 05 01 0980200   Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 4 955 027,43

168 05 01 0980204  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 4 955 027,43

169 05 01 0980204 416 Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной собственности 2 480 893,69

170 05 01 0980204 417 Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной собственности за счет средств 
областного бюджета 2 474 133,74

171 05 01 3500000  Поддержка жилищного хозяйства 10 358 566,10

172 05 01 3500200   Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 383 566,10

173 05 01 3500200 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 383 566,10

174 05 01 3500300   Мероприятия в области жилищного хозяйства 9 975 000,00

175 05 01 3500300 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 9 975 000,00

176 05 02   Коммунальное хозяйство 46 848 436,21

177 05 02 0700000  Резервные фонды 1 530 224,25
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178 05 02 0700500   Резервные фонды местных администраций 1 530 224,25
179 05 02 0700500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 530 224,25
180 05 02 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 2 913 311,96

181 05 02 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 2 913 311,96

182 05 02 3510500 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 1 413 311,96

183 05 02 3510500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 500 000,00

184 05 02 7950000  Целевые программы муниципальных образований 9 657 200,00

185 05 02 7951900 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 9 657 200,00

186 05 02 8260000  Областная целевая программа «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы» 32 747 700,00

187 05 02 8260100   Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» 32 747 700,00

188 05 02 8260199  Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» 32 747 700,00

189 05 02 8260199 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 32 747 700,00

190 05 03   Благоустройство 22 265 944,01

191 05 03 0700000  Резервные фонды 5 498 857,83

192 05 03 0700400  Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 5 402 857,83

193 05 03 0700400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 122 857,83

194 05 03 0700400 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 1 280 000,00

195 05 03 0700500  Резервные фонды местных администраций 96 000,00

196 05 03 0700500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 96 000,00

197 05 03 6000000  Благоустройство 13 695 086,68

198 05 03 6000100   Уличное освещение 6 809 650,50

199 05 03 6000100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 650,00

200 05 03 6000100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 6 108 000,50

201 05 03 6000300   Озеленение 2 560 000,00

202 05 03 6000300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 000,00

203 05 03 6000300 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 600 000,00

204 05 03 6000400   Организация и содержание мест захоронения 550 000,00
205 05 03 6000400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 550 000,00

206 05 03 6000500   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 3 775 436,18

207 05 03 6000500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 838 536,00

208 05 03 6000500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 936 900,18

209 05 03 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 071 999,50

210 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

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

212 05 03 7952900  Муниципальная целевая программа «»Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском 
городском округе на 2013-2015 годы» 860 000,00

213 05 03 7952900 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 860 000,00

214 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

215 05 03 8220000 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 2 000 000,00
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216 05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 335 702,62

217 05 05 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 3 482 000,00

218 05 05 0029900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 482 000,00

219 05 05 0029900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 550 000,00

220 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

221 05 05 0029910 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 2 932 000,00

222 05 05 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 300 000,00

223 05 05 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 300 000,00

224 05 05 3510500 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 300 000,00

225 05 05 5230000  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1 954 786,04

226 05 05 5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1 954 786,04

227 05 05 5230100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 440 906,04

228 05 05 5230100 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 513 880,00

229 05 05 5250000  Субвенции местным бюджетам 7 598 916,58

230 05 05 5250300  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 874 439,58

231 05 05 5250300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 710,00

232 05 05 5250300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 26 535,00

233 05 05 5250300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 117 194,58

234 05 05 5250500  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6 724 477,00

235 05 05 5250500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 496 994,00
236 05 05 5250500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1 424 302,00
237 05 05 5250500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 803 181,00
238 06 00    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 206 700,00
239 06 03   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 206 700,00
240 06 03 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 2 144 000,00
241 06 03 4100100  Природоохранные мероприятия 2 144 000,00

242 06 03 4100100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 144 000,00

243 06 03 8230000  Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 
годы 62 700,00

244 06 03 8230101  Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 62 700,00

245 06 03 8230101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 62 700,00

246 07 00    ОБРАЗОВАНИЕ 1 240 737 390,88

247 07 01   Дошкольное образование 397 488 227,82

248 07 01 0700000  Резервные фонды 746 131,01

249 07 01 0700400  Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 358 330,00

250 07 01 0700400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 358 330,00
251 07 01 0700500   Резервные фонды местных администраций 387 801,01
252 07 01 0700500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 387 801,01

253 07 01 4200000  Детские дошкольные учреждения 297 781 400,00

254 07 01 4200000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 204 187 000,00

255 07 01 4200000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 146 282,74

256 07 01 4200000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 600 000,00
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257 07 01 4200000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28 907 948,80

258 07 01 4200000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 089,42

259 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

260 07 01 4200001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 742 766,00

261 07 01 4200002  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств муниципальных дошкольных образовательных учреждений 146 508,04

262 07 01 4200002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 146 508,04

263 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

264 07 01 4200011 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 896 000,00

265 07 01 4209900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 31 104 805,00

266 07 01 4209900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 1 165 000,00

267 07 01 4209900 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 4 282 805,00

268 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

269 07 01 4209910 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 4 779 000,00

270 07 01 4209910 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 878 000,00

271 07 01 4360000  Мероприятия в области образования 17 209 000,00

272 07 01 4362700   Модернизация региональных систем дошкольного образования 17 209 000,00

273 07 01 4362700 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 17 209 000,00

274 07 01 5240000  Субсидии местным бюджетам 3 259 000,00

275 07 01 5241000   Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования 3 224 000,00

276 07 01 5241000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 964 000,00

277 07 01 5241000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 200 000,00

278 07 01 5241000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 060 000,00

279 07 01 5241100   Субсидии на повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) 35 000,00

280 07 01 5241100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35 000,00
281 07 01 5260000  Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 651 000,00

282 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

283 07 01 5260200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 361 200,00

284 07 01 5260200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 226 000,00

285 07 01 5260200 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 38 300,00

286 07 01 5260200 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 25 500,00

287 07 01 7950000  Целевые программы муниципальных образований 20 263 739,89

288 07 01 7951100  Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа на 2011-
2015 годы» 423 908,00

289 07 01 7951100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 398 080,00

290 07 01 7951100 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 25 828,00
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291 07 01 7956200   Муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском 
городском округе» на 2010-2014 годы. 19 839 831,89

292 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

293 07 01 7956202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 361 780,00

294 07 01 7956202 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 12 416 220,00

295 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

296 07 01 7956203 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 900 000,00

297 07 01 7956203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 566 101,08

298 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

299 07 01 7956204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100 678,81

300 07 01 7956204 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 1 495 052,00

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 57 027 256,92

304 07 01 8200000   Областная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010 - 2014 годы 57 027 256,92

305 07 01 8200010  Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования 4 900 000,00

306 07 01 8200010 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 3 449 977,96

307 07 01 8200010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 450 022,04

308 07 01 8200020  Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений 52 127 256,92

309 07 01 8200020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 158 426,43

310 07 01 8200020 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 47 968 830,49

311 07 02   Общее образование 802 375 535,06

312 07 02 0700000  Резервные фонды 1 553 750,00

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

317 07 02 0700500 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000,00

318 07 02 0700500 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 130 000,00

319 07 02 4210000  Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 35 662 920,68

320 07 02 4210000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 157 000,00

321 07 02 4210000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 55 000,00

322 07 02 4210000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 967 633,39

323 07 02 4210000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 164 100,28

324 07 02 4210001  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 2 557 945,01

325 07 02 4210001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 557 945,01

326 07 02 4210002  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 4 086 242,00
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327 07 02 4210002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 995 882,00
328 07 02 4210002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 360,00

329 07 02 4210011  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 628 000,00

330 07 02 4210011 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 628 000,00
331 07 02 4219900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 047 000,00

332 07 02 4219900 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 7 047 000,00

333 07 02 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 61 619 051,38
334 07 02 4230000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 688 971,38
335 07 02 4230000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 46 000,00
336 07 02 4230000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 332 703,84

337 07 02 4230000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 33 311,16

338 07 02 4230002  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми 151 985,00

339 07 02 4230002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151 985,00

340 07 02 4239900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 30 366 080,00

341 07 02 4239900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 2 441 080,00

342 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

343 07 02 4239910 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 27 925 000,00

344 07 02 4360000  Мероприятия в области образования 14 116 200,00
345 07 02 4362100   Модернизация региональных систем общего образования 14 116 200,00
346 07 02 4362100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3 660 000,00

347 07 02 4362100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2 052 100,00

348 07 02 4362100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 207 630,00

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
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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 300 000,00

368 07 02 5250120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 623 676,34

369 07 02 5250120 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 616 323,66

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
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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

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 2 323 334,82

403 07 07 4320210 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 249 842,83

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

414 07 07 7952100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150 500,00

415 07 07 7952200   Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы 132 000,00
416 07 07 7952200  Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы 132 000,00
417 07 07 7952200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132 000,00

418 07 07 8140000  Областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» на 2011 - 2015 годы 132 000,00

419 07 07 8140099  Реализация мероприятий областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011-
2015 годы 132 000,00

420 07 07 8140099 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132 000,00

421 07 07 8210000  Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-
2015 годы 150 500,00

422 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

423 07 07 8210003 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150 500,00

424 07 09   Другие вопросы в области образования 25 282 328,00

425 07 09 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 3 155 000,00

426 07 09 0020400   Центральный аппарат 3 155 000,00
427 07 09 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 155 000,00
428 07 09 0700000  Резервные фонды 57 000,00
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429 07 09 0700500   Резервные фонды местных администраций 57 000,00

430 07 09 0700500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 57 000,00

431 07 09 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 21 967 456,00

432 07 09 4520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 506 328,00
433 07 09 4520000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 967 728,00
434 07 09 4520000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 377 400,00

435 07 09 4520002  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений 116 000,00

436 07 09 4520002 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 114 000,00

437 07 09 4520002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00

438 07 09 7950000  Целевые программы муниципальных образований 102 872,00

439 07 09 7951100   Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа на 
2011-2015 годы» 102 872,00

440 07 09 7951100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 102 872,00

441 08 00    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 103 133 307,00
442 08 01   Культура 97 900 307,00

443 08 01 0700000  Резервные фонды 52 000,00
444 08 01 0700400   Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 52 000,00
445 08 01 0700400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 52 000,00

446 08 01 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 49 837 000,00

447 08 01 4400200   Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 148 000,00

448 08 01 4400200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 000,00

449 08 01 4409900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 49 689 000,00
450 08 01 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 485 000,00
451 08 01 4409900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 108 800,00

452 08 01 4409900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 966 000,00

453 08 01 4409900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 3 818 000,00

454 08 01 4409902  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений 123 200,00

455 08 01 4409902 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112 200,00
456 08 01 4409902 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 000,00

457 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

458 08 01 4409910 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 14 188 000,00

459 08 01 4420000  Библиотеки 13 481 000,00
460 08 01 4420000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 141 000,00
461 08 01 4420000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 456 000,00
462 08 01 4420000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 884 000,00

463 08 01 5240000  Субсидии местным бюджетам 16 473 000,00

464 08 01 5240600   Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры 16 473 000,00

465 08 01 5240600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 686 950,00

466 08 01 5240600 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 4 786 050,00

467 08 01 7950000  Целевые программы муниципальных образований 10 202 307,00

468 08 01 7958100   Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-2015 
годы» 10 202 307,00

469 08 01 7958100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 130 000,00
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470 08 01 7958100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 4 987 307,00

471 08 01 7958100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 921 000,00

472 08 01 7958100 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 164 000,00

473 08 01 8170000  Областная целевая программа «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы 7 855 000,00

474 08 01 8170001  Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет 155 000,00

475 08 01 8170001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 155 000,00

476 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

477 08 01 8170003 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 6 500 000,00

478 08 01 8170004  Оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-
досугового типа в Свердловской области 1 000 000,00

479 08 01 8170004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00

480 08 01 8170005  
Оказание государственной поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного 
творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа 
в Свердловской области

200 000,00

481 08 01 8170005 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

482 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 233 000,00

483 08 04 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 1 036 000,00

484 08 04 0020400   Центральный аппарат 1 036 000,00
485 08 04 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 036 000,00

486 08 04 4520000  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 4 197 000,00

487 08 04 4520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 646 000,00
488 08 04 4520000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 457 748,00
489 08 04 4520000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 93 252,00
490 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 157 136 552,04
491 10 01   Пенсионное обеспечение 7 698 028,62

492 10 01 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 7 698 028,62

493 10 01 4910100   Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 7 698 028,62

494 10 01 4910100 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 7 698 028,62

495 10 03   Социальное обеспечение населения 149 088 523,42
496 10 03 1000000  Федеральные целевые программы 3 793 667,20
497 10 03 1001100   Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 3 688 000,00

498 10 03 1001199  Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 3 688 000,00

499 10 03 1001199 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 688 000,00

500 10 03 1008800   Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы 105 667,20

501 10 03 1008820  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей «Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011 - 2015 годы 105 667,20

502 10 03 1008820 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 105 667,20
503 10 03 5050000  Социальная помощь 28 352 800,00
504 10 03 5054600   Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 28 352 800,00
505 10 03 5054600 314 Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 28 352 800,00
506 10 03 5250000  Субвенции местным бюджетам 93 734 383,42

507 10 03 5250300   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11 069 560,42

508 10 03 5250300 314 Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 11 069 560,42
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509 10 03 5250500   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 82 664 823,00

510 10 03 5250500 314 Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 82 664 823,00
511 10 03 7950000  Целевые программы муниципальных образований 11 245 300,00

512 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

513 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

514 10 03 7951201 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 961 100,00

515 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

516 10 03 7951202 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 928 800,00

517 10 03 7951400   Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского 
округа на 2011 - 2015 годы» 4 355 400,00

518 10 03 7951400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 355 400,00

519 10 03 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы 5 070 772,80

520 10 03 8040500   Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5 070 772,80

521 10 03 8040500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 070 772,80

522 10 03 8250000  Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий 
Свердловской области» («Уральская деревня») на 2012-2015 годы 6 891 600,00

523 10 03 8250100   Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 6 891 600,00

524 10 03 8250101  Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности 3 568 700,00

525 10 03 8250101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 568 700,00
526 10 03 8250102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 3 322 900,00
527 10 03 8250102 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 322 900,00
528 10 06   Другие вопросы в области социальной политики 350 000,00
529 10 06 5140000  Реализация государственных функций в области социальной политики 350 000,00

530 10 06 5140100   Мероприятия в области социальной политики 350 000,00

531 10 06 5140100 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 350 000,00

532 11 00    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 18 400 000,00

533 11 02   Массовый спорт 18 400 000,00
534 11 02 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 7 800 000,00
535 11 02 4829900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 800 000,00
536 11 02 4829900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 914 000,00

537 11 02 4829900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 19 450,00

538 11 02 4829900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 090 550,00

539 11 02 4829900 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 50 000,00

540 11 02 4829902  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений 78 000,00

541 11 02 4829902 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 000,00

542 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

543 11 02 4829910 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 648 000,00

544 11 02 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 200 000,00

545 11 02 5129700   Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 200 000,00
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546 11 02 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 200 000,00
547 11 02 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

548 11 02 7950000  Целевые программы муниципальных образований 400 000,00

549 11 02 7952300   Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и спорта в Сысертском городском 
округе на 2011-2015 годы» 400 000,00

550 11 02 7952300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400 000,00

551 11 02 8130000  Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011-2015 годы 10 000 000,00

552 11 02 8130100   Направление «Массовый спорт» 10 000 000,00

553 11 02 8130104  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (футбольных полей (стадионов), 
универсальных спортивных площадок) 10 000 000,00

554 11 02 8130104 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 10 000 000,00

Приложение 5
к решению Думы  Сысертского городского 

округа от 27.08.2013 г. № 238

Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского городского округа 
на 2013 год
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1      Всего расходов 1 774 198 772,27
2 901 00 00    Администрация Сысертского городского округа 415 741 724,58

3 901 01 00   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 78 670 974,13

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  Глава муниципального образования 1 570 775,00
8 901 01 02 0020300 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 570 775,00

9 901 01 04   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 23 223 225,00

10 901 01 04 0020000   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23 223 225,00

11 901 01 04 0020400  Центральный аппарат 16 778 225,00
12 901 01 04 0020400 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 16 778 225,00

13 901 01 04 0021500  Территориальные органы 6 445 000,00
14 901 01 04 0021500 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 6 445 000,00
15 901 01 07   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 818 000,00

16 901 01 07 0200000   Проведение выборов и референдумов 3 818 000,00

17 901 01 07 0200003  Выборы главы муниципального образования 3 818 000,00
18 901 01 07 0200003 880  Специальные расходы 3 818 000,00
19 901 01 11   Резервные фонды 2 698 683,32
20 901 01 11 0700000   Резервные фонды 2 698 683,32

21 901 01 11 0700500  Резервные фонды местных администраций 2 698 683,32

22 901 01 11 0700500 870  Резервные средства 2 698 683,32

23 901 01 13   Другие общегосударственные вопросы 47 360 290,81

24 901 01 13 0020000   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 4 971 000,00

25 901 01 13 0020400  Центральный аппарат 4 971 000,00
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26 901 01 13 0020400 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 4 971 000,00

27 901 01 13 0700000   Резервные фонды 518 727,75
28 901 01 13 0700500  Резервные фонды местных администраций 518 727,75
29 901 01 13 0700500 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 280 660,00
30 901 01 13 0700500 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 238 067,75
31 901 01 13 0920000   Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 16 582 200,00
32 901 01 13 0920300  Выполнение других обязательств государства 16 087 200,00
33 901 01 13 0920300 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 86 200,00

34 901 01 13 0920300 314  Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 195 000,00

35 901 01 13 0920300 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 000,00

36 901 01 13 0920300 840  Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 15 000 000,00

37 901 01 13 0920309  Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам СГО 106 000,00
38 901 01 13 0920309 314  Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 106 000,00

39 901 01 13 0921300  Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 495 000,00

40 901 01 13 0921300  Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 495 000,00

41 901 01 13 0921300 880  Специальные расходы 495 000,00

42 901 01 13 0930000   Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 21 825 671,06

43 901 01 13 0930000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 059 672,00
44 901 01 13 0930000 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 960 865,54
45 901 01 13 0930000 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 187 900,72

46 901 01 13 0930000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00

47 901 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

48 901 01 13 0930002 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 614 232,80

49 901 01 13 4400000   Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 707 000,00

50 901 01 13 4400100  Формирование и содержание архивных фондов муниципального образования 707 000,00

51 901 01 13 4400100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 495 000,00

52 901 01 13 4400100 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 60 000,00
53 901 01 13 4400100 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 152 000,00
54 901 01 13 5240000   Субсидии местным бюджетам 355 000,00

55 901 01 13 5240700  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений 355 000,00

56 901 01 13 5240700 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 355 000,00

57 901 01 13 5250000   Субвенции местным бюджетам 321 500,00

58 901 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

59 901 01 13 5250200 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 238 000,00

60 901 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

61 901 01 13 5250600 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,00

62 901 01 13 5250700  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 83 400,00

63 901 01 13 5250700 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 83 400,00

64 901 01 13 7950000   Целевые программы муниципальных образований 2 079 192,00

65 901 01 13 7952600  Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2013 - 2015 годы 2 079 192,00

66 901 01 13 7952600 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 478 000,00

67 901 01 13 7952600 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 297 696,00
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68 901 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

1 303 496,00

69 901 01 13 7952601 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 303 496,00

70 901 03 00   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 153 000,00

71 901 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 3 571 000,00

72 901 03 09 2180000   Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 3 571 000,00

73 901 03 09 2180100  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 3 571 000,00

74 901 03 09 2180100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 037 630,00

75 901 03 09 2180100 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 69 740,00

76 901 03 09 2180100 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 463 630,00

77 901 03 10   Обеспечение пожарной безопасности 2 298 000,00
78 901 03 10 7950000   Целевые программы муниципальных образований 2 298 000,00

79 901 03 10 7952700  Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности 
на территории Сысертского городского округа на 2013 год» 2 298 000,00

80 901 03 10 7952700 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 000,00

81 901 03 10 7952700 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 288 000,00
82 901 03 14   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 284 000,00

83 901 03 14 7950000   Целевые программы муниципальных образований 1 284 000,00

84 901 03 14 7951700  Муниципальная целевая программа «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на 
территории Сысертского городского округа на 2013 год» 642 000,00

85 901 03 14 7951700 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 21 000,00

86 901 03 14 7951700 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 621 000,00

87 901 03 14 7952500  Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы» 642 000,00

88 901 03 14 7952500 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 150 000,00
89 901 03 14 7952500 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 000,00
90 901 04 00   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 45 794 342,71
91 901 04 05   Сельское хозяйство и рыболовство 185 000,00

92 901 04 05 7950000   Целевые программы муниципальных образований 185 000,00

93 901 04 05 7952800  Муниципальная целевая программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2013 год 185 000,00

94 901 04 05 7952800 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 185 000,00

95 901 04 06   Водное хозяйство 4 008 688,04

96 901 04 06 2800000   Водохозяйственные мероприятия 4 008 688,04
97 901 04 06 2800100  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 4 008 688,04
98 901 04 06 2800100 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 240 000,00

99 901 04 06 2800100 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 768 688,04

100 901 04 07   Лесное хозяйство 24 000,00

101 901 04 07 2920000   Вопросы в области лесных отношений 24 000,00

102 901 04 07 2920100  Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 24 000,00
103 901 04 07 2920100 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 000,00
104 901 04 08   Транспорт 3 125 000,00

105 901 04 08 3400000   Реализация государственных функций в области национальной экономики 625 000,00

106 901 04 08 3400700  
Закупка для государственных (муниципальных) нужд производимых на территории государств 
- участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном 
топливе

625 000,00

107 901 04 08 3400700  
Закупка для государственных (муниципальных) нужд производимых на территории государств 
- участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном 
топливе

625 000,00

108 901 04 08 3400700 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 625 000,00
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109 901 04 08 9980000   Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
Федерального бюджета 2 500 000,00

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

112 901 04 08 9980000 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 2 500 000,00

113 901 04 09   Дорожное хозяйство 23 087 666,00
114 901 04 09 3150000   Дорожное хозяйство 3 365 212,00
115 901 04 09 3150100  Содержание и управление дорожным хозяйством 3 365 212,00

116 901 04 09 3150103  Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов 2 845 212,00

117 901 04 09 3150103 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 845 212,00

118 901 04 09 3150104  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 520 000,00

119 901 04 09 3150104 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 520 000,00

120 901 04 09 6000000   Благоустройство 9 847 154,00

121 901 04 09 6000200  Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства 9 847 154,00

122 901 04 09 6000200 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 842 054,00

123 901 04 09 6000200 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 7 005 100,00

124 901 04 09 8030000   Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011-2016 годы 9 875 300,00

125 901 04 09 8030200  Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» 9 875 300,00

126 901 04 09 8030210  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 9 875 300,00

127 901 04 09 8030210 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 9 875 300,00

128 901 04 10   Связь и информатика 1 491 908,00

129 901 04 10 7950000   Целевые программы муниципальных образований 948 608,00

130 901 04 10 7951100  Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы» 948 608,00

131 901 04 10 7951100 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 948 608,00

132 901 04 10 8150000   Областная целевая программа «Информационное общество Свердловской области» на 2011-
2015 годы 543 300,00

133 901 04 10 8150000 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 543 300,00
134 901 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 13 872 080,67
135 901 04 12 0700000   Резервные фонды 47 680,67
136 901 04 12 0700500  Резервные фонды местных администраций 47 680,67
137 901 04 12 0700500 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 47 680,67
138 901 04 12 3380000   Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 299 936,17
139 901 04 12 3380000 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 299 936,17
140 901 04 12 3400000   Реализация государственных функций в области национальной экономики 1 423 822,83

141 901 04 12 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 423 822,83
142 901 04 12 3400300 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 423 822,83
143 901 04 12 7950000   Целевые программы муниципальных образований 10 636 241,00

144 901 04 12 7951800  Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования Сысертского городского округа» на 2011-2013 годы 10 086 241,00

145 901 04 12 7951800 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 086 241,00

146 901 04 12 7952800  Муниципальная целевая программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2013 год 550 000,00
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147 901 04 12 7952800 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

148 901 04 12 7952800 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 490 000,00

149 901 04 12 8030000   Областная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011-2016 годы 1 464 400,00

150 901 04 12 8030200  Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» 1 464 400,00

151 901 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

152 901 04 12 8030207 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 464 400,00

153 901 05 00   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 106 328 505,51
154 901 05 01   Жилищное хозяйство 23 878 422,67

155 901 05 01 0980000   Содействие развитию жилищного строительства 13 519 856,57

156 901 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

157 901 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

158 901 05 01 0980104 416  Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной собственности 8 564 829,14

159 901 05 01 0980200  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 4 955 027,43

160 901 05 01 0980204  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 4 955 027,43

161 901 05 01 0980204 416  Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной собственности 2 480 893,69

162 901 05 01 0980204 417  Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной собственности за счет средств 
областного бюджета 2 474 133,74

163 901 05 01 3500000   Поддержка жилищного хозяйства 10 358 566,10

164 901 05 01 3500200  Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации 
муниципального жилищного фонда 383 566,10

165 901 05 01 3500200 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 383 566,10

166 901 05 01 3500300  Мероприятия в области жилищного хозяйства 9 975 000,00

167 901 05 01 3500300 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 9 975 000,00

168 901 05 02   Коммунальное хозяйство 46 848 436,21
169 901 05 02 0700000   Резервные фонды 1 530 224,25

170 901 05 02 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 530 224,25

171 901 05 02 0700500 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 530 224,25

172 901 05 02 3510000   Поддержка коммунального хозяйства 2 913 311,96

173 901 05 02 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 2 913 311,96

174 901 05 02 3510500 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 1 413 311,96

175 901 05 02 3510500 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 500 000,00

176 901 05 02 7950000   Целевые программы муниципальных образований 9 657 200,00

177 901 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

178 901 05 02 7951900 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 9 657 200,00

179 901 05 02 8260000   Областная целевая программа «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы» 32 747 700,00

180 901 05 02 8260100  Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» 32 747 700,00
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181 901 05 02 8260199  Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры» 32 747 700,00

182 901 05 02 8260199 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 32 747 700,00

183 901 05 03   Благоустройство 22 265 944,01

184 901 05 03 0700000   Резервные фонды 5 498 857,83

185 901 05 03 0700400  Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 5 402 857,83

186 901 05 03 0700400 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 122 857,83

187 901 05 03 0700400 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 1 280 000,00

188 901 05 03 0700500  Резервные фонды местных администраций 96 000,00
189 901 05 03 0700500 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 96 000,00
190 901 05 03 6000000   Благоустройство 13 695 086,68

191 901 05 03 6000100  Уличное освещение 6 809 650,50

192 901 05 03 6000100 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 650,00

193 901 05 03 6000100 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 6 108 000,50

194 901 05 03 6000300  Озеленение 2 560 000,00

195 901 05 03 6000300 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 000,00

196 901 05 03 6000300 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 600 000,00

197 901 05 03 6000400  Организация и содержание мест захоронения 550 000,00
198 901 05 03 6000400 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 550 000,00
199 901 05 03 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 3 775 436,18

200 901 05 03 6000500 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 838 536,00

201 901 05 03 6000500 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 936 900,18

202 901 05 03 7950000   Целевые программы муниципальных образований 1 071 999,50

203 901 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

204 901 05 03 7951900 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 211 999,50

205 901 05 03 7952900  Муниципальная целевая программа «»Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
Сысертском городском округе на 2013-2015 годы» 860 000,00

206 901 05 03 7952900 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 860 000,00

207 901 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

208 901 05 03 8220000 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 2 000 000,00

209 901 05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 335 702,62

210 901 05 05 0020000   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 3 482 000,00

211 901 05 05 0029900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 482 000,00

212 901 05 05 0029900 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 550 000,00

213 901 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

214 901 05 05 0029910 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2 932 000,00

215 901 05 05 3510000   Поддержка коммунального хозяйства 300 000,00

216 901 05 05 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 300 000,00

217 901 05 05 3510500 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 300 000,00

218 901 05 05 5230000   Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 954 786,04
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219 901 05 05 5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1 954 786,04

220 901 05 05 5230100 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 440 906,04

221 901 05 05 5230100 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 513 880,00

222 901 05 05 5250000   Субвенции местным бюджетам 7 598 916,58

223 901 05 05 5250300  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 874 439,58

224 901 05 05 5250300 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730 710,00
225 901 05 05 5250300 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 26 535,00

226 901 05 05 5250300 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 117 194,58

227 901 05 05 5250500  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

6 724 477,00

228 901 05 05 5250500 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 496 994,00
229 901 05 05 5250500 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1 424 302,00
230 901 05 05 5250500 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 803 181,00
231 901 06 00   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 206 700,00
232 901 06 03   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 206 700,00
233 901 06 03 4100000   Состояние окружающей среды и природопользования 2 144 000,00

234 901 06 03 4100100  Природоохранные мероприятия 2 144 000,00

235 901 06 03 4100100 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 144 000,00

236 901 06 03 8230000   Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-
2015 годы 62 700,00

237 901 06 03 8230100  Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2013 - 2015 годы 62 700,00
238 901 06 03 8230101  Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 62 700,00
239 901 06 03 8230101 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 62 700,00
240 901 07 00   ОБРАЗОВАНИЕ 876 678,81
241 901 07 01   Дошкольное образование 100 678,81

242 901 07 01 7950000   Целевые программы муниципальных образований 100 678,81

243 901 07 01 7956200  Муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы. 100 678,81

244 901 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

245 901 07 01 7956204 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100 678,81
246 901 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 776 000,00
247 901 07 07 4310000   Организационно-воспитательная работа с молодежью 211 000,00
248 901 07 07 4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи 211 000,00
249 901 07 07 4310100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 211 000,00

250 901 07 07 7950000   Целевые программы муниципальных образований 282 500,00

251 901 07 07 7952100  Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на территории 
Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы. 150 500,00

252 901 07 07 7952100 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150 500,00

253 901 07 07 7952200  Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского городского округа» на 2011-2015 
годы 132 000,00

254 901 07 07 7952200 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132 000,00
255 901 07 07 8140000   Областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» на 2011 - 2015 годы 132 000,00

256 901 07 07 8140000  Областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» на 2011 - 2015 годы 132 000,00

257 901 07 07 8140099  Реализация мероприятий областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 
2011-2015 годы 132 000,00

258 901 07 07 8140099 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132 000,00

259 901 07 07 8210000   Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы 150 500,00

260 901 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
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261 901 07 07 8210003 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150 500,00

262 901 10 00   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 156 311 523,42
263 901 10 01   Пенсионное обеспечение 6 873 000,00

264 901 10 01 4910000   Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 6 873 000,00

265 901 10 01 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 6 873 000,00

266 901 10 01 4910100 321  Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 6 873 000,00

267 901 10 03   Социальное обеспечение населения 149 088 523,42

268 901 10 03 1000000   Федеральные целевые программы 3 793 667,20

269 901 10 03 1001100  Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» 3 688 000,00

270 901 10 03 1001199  Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года» 3 688 000,00

271 901 10 03 1001199 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 688 000,00

272 901 10 03 1008800  Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы 105 667,20

273 901 10 03 1008820  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей «Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы 105 667,20

274 901 10 03 1008820 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 105 667,20
275 901 10 03 5050000   Социальная помощь 28 352 800,00
276 901 10 03 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 28 352 800,00
277 901 10 03 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 28 352 800,00
278 901 10 03 5054600 314  Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 28 352 800,00
279 901 10 03 5250000   Субвенции местным бюджетам 93 734 383,42

280 901 10 03 5250300  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11 069 560,42

281 901 10 03 5250300 314  Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 11 069 560,42

282 901 10 03 5250500  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

82 664 823,00

283 901 10 03 5250500  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

82 664 823,00

284 901 10 03 5250500 314  Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 82 664 823,00

285 901 10 03 7950000   Целевые программы муниципальных образований 11 245 300,00

286 901 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

287 901 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

288 901 10 03 7951201 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 961 100,00

289 901 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

290 901 10 03 7951202 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 928 800,00

291 901 10 03 7951400  Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского 
городского округа на 2011 - 2015 годы» 4 355 400,00

292 901 10 03 7951400  Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского 
городского округа на 2011 - 2015 годы» 4 355 400,00

293 901 10 03 7951400 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 355 400,00

294 901 10 03 8040000   Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы 5 070 772,80

295 901 10 03 8040500  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5 070 772,80

296 901 10 03 8040500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 070 772,80
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297 901 10 03 8250000   Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий 
Свердловской области» («Уральская деревня») на 2012-2015 годы 6 891 600,00

298 901 10 03 8250100  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской области» 6 891 600,00

299 901 10 03 8250101  Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности 3 568 700,00

300 901 10 03 8250101 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 568 700,00

301 901 10 03 8250102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 3 322 900,00

302 901 10 03 8250102 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 322 900,00
303 901 10 06   Другие вопросы в области социальной политики 350 000,00
304 901 10 06 5140000   Реализация государственных функций в области социальной политики 350 000,00

305 901 10 06 5140100  Мероприятия в области социальной политики 350 000,00

306 901 10 06 5140100 321  Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 350 000,00

307 901 11 00   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 18 400 000,00

308 901 11 02   Массовый спорт 18 400 000,00
309 901 11 02 4820000   Центры спортивной подготовки (сборные команды) 7 800 000,00
310 901 11 02 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 800 000,00
311 901 11 02 4829900 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 914 000,00
312 901 11 02 4829900 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 19 450,00

313 901 11 02 4829900 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 090 550,00

314 901 11 02 4829900 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 50 000,00

315 901 11 02 4829902  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений 78 000,00

316 901 11 02 4829902 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 000,00

317 901 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

318 901 11 02 4829910 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 648 000,00

319 901 11 02 5120000   Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 200 000,00
320 901 11 02 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 200 000,00
321 901 11 02 5129700 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

322 901 11 02 7950000   Целевые программы муниципальных образований 400 000,00

323 901 11 02 7952300  Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и спорта в Сысертском 
городском округе на 2011-2015 годы» 400 000,00

324 901 11 02 7952300 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 400 000,00

325 901 11 02 8130000   Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 10 000 000,00

326 901 11 02 8130100  Направление «Массовый спорт» 10 000 000,00

327 901 11 02 8130104  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (футбольных полей 
(стадионов), универсальных спортивных площадок) 10 000 000,00

328 901 11 02 8130104 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 10 000 000,00

329 906      Управление образования Администрации Сысертского городского округа 1 208 578 047,69

330 906 01 00   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 000,00

331 906 01 13   Другие общегосударственные вопросы 20 000,00

332 906 01 13 7950000   Целевые программы муниципальных образований 20 000,00

333 906 01 13 7952600  Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2013 - 2015 годы 20 000,00

334 906 01 13 7952600 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 5 000,00
335 906 01 13 7952600 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 000,00
336 906 04 00   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90 000,00
337 906 04 10   Связь и информатика 90 000,00

338 906 04 10 7950000   Целевые программы муниципальных образований 90 000,00
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339 906 04 10 7951100  Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы» 90 000,00

340 906 04 10 7951100 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 90 000,00
341 906 07 00   ОБРАЗОВАНИЕ 1 207 751 019,07

342 906 07 01   Дошкольное образование 397 387 549,01

343 906 07 01 0700000   Резервные фонды 746 131,01

344 906 07 01 0700400  Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 358 330,00

345 906 07 01 0700400 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 358 330,00

346 906 07 01 0700500  Резервные фонды местных администраций 387 801,01

347 906 07 01 0700500 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 387 801,01

348 906 07 01 4200000   Детские дошкольные учреждения 297 781 400,00
349 906 07 01 4200000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 204 187 000,00

350 906 07 01 4200000 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 146 282,74

351 906 07 01 4200000 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 600 000,00

352 906 07 01 4200000 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 28 907 948,80

353 906 07 01 4200000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 089,42

354 906 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

355 906 07 01 4200001 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 742 766,00

356 906 07 01 4200002  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств муниципальных дошкольных образовательных учреждений 146 508,04

357 906 07 01 4200002 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 146 508,04

358 906 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

359 906 07 01 4200011 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 896 000,00

360 906 07 01 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 31 104 805,00

361 906 07 01 4209900 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1 165 000,00

362 906 07 01 4209900 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

4 282 805,00

363 906 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

364 906 07 01 4209910 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 4 779 000,00

365 906 07 01 4209910 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

20 878 000,00

366 906 07 01 4360000   Мероприятия в области образования 17 209 000,00

367 906 07 01 4362700  Модернизация региональных систем дошкольного образования 17 209 000,00

368 906 07 01 4362700 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 17 209 000,00

369 906 07 01 5240000   Субсидии местным бюджетам 3 259 000,00

370 906 07 01 5241000  
Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного 
образования

3 224 000,00

371 906 07 01 5241000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 964 000,00

372 906 07 01 5241000 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 200 000,00
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373 906 07 01 5241000 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1 060 000,00

374 906 07 01 5241100  
Субсидии на повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений)

35 000,00

375 906 07 01 5241100  
Субсидии на повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений)

35 000,00

376 906 07 01 5241100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35 000,00

377 906 07 01 5260000   Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 651 000,00

378 906 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

379 906 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

380 906 07 01 5260200 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 361 200,00

381 906 07 01 5260200 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 226 000,00

382 906 07 01 5260200 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 38 300,00

383 906 07 01 5260200 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

25 500,00

384 906 07 01 7950000   Целевые программы муниципальных образований 20 163 061,08

385 906 07 01 7951100  Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы» 423 908,00

386 906 07 01 7951100 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 398 080,00

387 906 07 01 7951100 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

25 828,00

388 906 07 01 7956200  Муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы. 19 739 153,08

389 906 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

390 906 07 01 7956202 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 361 780,00

391 906 07 01 7956202 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 12 416 220,00

392 906 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

393 906 07 01 7956203 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 900 000,00

394 906 07 01 7956203 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 566 101,08

395 906 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

396 906 07 01 7956204 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 1 495 052,00

397 906 07 01 8150000   Областная целевая программа «Информационное общество Свердловской области» на 2011-
2015 годы 550 700,00

398 906 07 01 8150000  Областная целевая программа «Информационное общество Свердловской области» на 2011-2015 
годы 550 700,00

399 906 07 01 8150000 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 550 700,00

400 906 07 01 8200000  Областная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010 - 2014 годы 57 027 256,92
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401 906 07 01 8200010  Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования 4 900 000,00

402 906 07 01 8200010 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 3 449 977,96

403 906 07 01 8200010 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 450 022,04
404 906 07 01 8200020  Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений 52 127 256,92
405 906 07 01 8200020 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 158 426,43

406 906 07 01 8200020 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 47 968 830,49

407 906 07 02   Общее образование 770 265 842,06

408 906 07 02 0700000   Резервные фонды 1 253 750,00

409 906 07 02 0700400  Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 80 000,00

410 906 07 02 0700400 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80 000,00

411 906 07 02 0700500  Резервные фонды местных администраций 1 173 750,00

412 906 07 02 0700500 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 043 750,00

413 906 07 02 0700500 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

130 000,00

414 906 07 02 4210000   Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 35 662 920,68

415 906 07 02 4210000 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 157 000,00

416 906 07 02 4210000 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 55 000,00

417 906 07 02 4210000 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 967 633,39
418 906 07 02 4210000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 164 100,28

419 906 07 02 4210001  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 2 557 945,01

420 906 07 02 4210001 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 557 945,01

421 906 07 02 4210002  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 4 086 242,00

422 906 07 02 4210002 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 995 882,00

423 906 07 02 4210002 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 360,00

424 906 07 02 4210011  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 628 000,00

425 906 07 02 4210011 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 628 000,00

426 906 07 02 4219900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 047 000,00

427 906 07 02 4219900 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

7 047 000,00

428 906 07 02 4230000   Учреждения по внешкольной работе с детьми 34 791 051,38

429 906 07 02 4230000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 017 971,38

430 906 07 02 4230000 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 26 000,00

431 906 07 02 4230000 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 520 703,84

432 906 07 02 4230000 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 33 311,16

433 906 07 02 4230002  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми 151 985,00

434 906 07 02 4230002 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 151 985,00

435 906 07 02 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 041 080,00

436 906 07 02 4239900 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1 246 080,00

437 906 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
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438 906 07 02 4239910 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 9 795 000,00

439 906 07 02 4360000   Мероприятия в области образования 14 116 200,00

440 906 07 02 4362100  Модернизация региональных систем общего образования 14 116 200,00
441 906 07 02 4362100 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3 660 000,00

442 906 07 02 4362100 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2 052 100,00

443 906 07 02 4362100 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 207 630,00
444 906 07 02 4362100 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3 196 470,00

445 906 07 02 5200000   Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 256 000,00
446 906 07 02 5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5 256 000,00

447 906 07 02 5200900 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 155 000,00

448 906 07 02 5200900 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

1 101 000,00

449 906 07 02 5240000   Субсидии местным бюджетам 28 885 000,00

450 906 07 02 5240200  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 24 523 000,00

451 906 07 02 5240200 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 373 000,00

452 906 07 02 5240200 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

5 150 000,00

453 906 07 02 5240900  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования 4 362 000,00

454 906 07 02 5240900 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 037 000,00

455 906 07 02 5240900 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 325 000,00

456 906 07 02 5250000   Субвенции местным бюджетам 312 622 000,00

457 906 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

458 906 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

459 906 07 02 5250110 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 245 108 000,00

460 906 07 02 5250110 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

59 718 000,00

461 906 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

462 906 07 02 5250120 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 300 000,00

463 906 07 02 5250120 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 623 676,34

464 906 07 02 5250120 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

616 323,66
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465 906 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

466 906 07 02 5250130 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2 856 000,00

467 906 07 02 5250130 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

400 000,00

468 906 07 02 7950000   Целевые программы муниципальных образований 86 655 920,00

469 906 07 02 7951100  Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы» 23 920,00

470 906 07 02 7951100 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 23 920,00

471 906 07 02 7956100  Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Сысертском городском округе 
(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы» 86 632 000,00

472 906 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

473 906 07 02 7956101 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2 240 590,92

474 906 07 02 7956101 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 266 409,08

475 906 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

476 906 07 02 7956102 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 700 000,00

477 906 07 02 7956103  Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений 82 425 000,00

478 906 07 02 7956103 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 82 425 000,00

479 906 07 02 8110000   Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011-2015 годы 251 023 000,00

480 906 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

481 906 07 02 8110010 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 1 503 000,00

482 906 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

483 906 07 02 8110020 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 700 000,00

484 906 07 02 8110030  Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений 248 820 000,00

485 906 07 02 8110030 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 248 820 000,00

486 906 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 14 815 300,00

487 906 07 07 4320000   Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 14 815 300,00

488 906 07 07 4320200  Оздоровление детей 14 815 300,00

489 906 07 07 4320210  Софинансирование за счет средств местного бюджета проведения мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время 2 846 915,71

490 906 07 07 4320210 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 323 334,82

491 906 07 07 4320210 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 249 842,83

492 906 07 07 4320210 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

273 738,06

493 906 07 07 4320211  Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 393 084,29
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494 906 07 07 4320211 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 393 084,29

495 906 07 07 4320212  Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 11 575 300,00

496 906 07 07 4320212 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 042 046,35

497 906 07 07 4320212 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 43 661,02

498 906 07 07 4320212 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

489 592,63

499 906 07 09   Другие вопросы в области образования 25 282 328,00

500 906 07 09 0020000   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 3 155 000,00

501 906 07 09 0020400  Центральный аппарат 3 155 000,00

502 906 07 09 0020400 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 155 000,00
503 906 07 09 0700000   Резервные фонды 57 000,00
504 906 07 09 0700500  Резервные фонды местных администраций 57 000,00

505 906 07 09 0700500 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 57 000,00

506 906 07 09 4520000  
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

21 967 456,00

507 906 07 09 4520000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 506 328,00

508 906 07 09 4520000 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 967 728,00

509 906 07 09 4520000 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 377 400,00

510 906 07 09 4520002  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений 116 000,00

511 906 07 09 4520002 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 114 000,00

512 906 07 09 4520002 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00

513 906 07 09 7950000   Целевые программы муниципальных образований 102 872,00

514 906 07 09 7951100  Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы» 102 872,00

515 906 07 09 7951100 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 102 872,00
516 906 10 00   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 028,62
517 906 10 01   Пенсионное обеспечение 717 028,62

518 906 10 01 4910000   Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 717 028,62

519 906 10 01 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 717 028,62

520 906 10 01 4910100 321  Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 717 028,62

521 908      Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 135 421 000,00
522 908 01 00   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 000,00
523 908 01 13   Другие общегосударственные вопросы 10 000,00
524 908 01 13 7950000   Целевые программы муниципальных образований 10 000,00

525 908 01 13 7952600  Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2013 - 2015 годы 10 000,00

526 908 01 13 7952600 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 5 000,00
527 908 01 13 7952600 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 000,00
528 908 04 00   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60 000,00

529 908 04 10   Связь и информатика 60 000,00

530 908 04 10 7950000   Целевые программы муниципальных образований 60 000,00

531 908 04 10 7951100  Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы» 60 000,00

532 908 04 10 7951100 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 60 000,00

533 908 07 00   ОБРАЗОВАНИЕ 32 109 693,00
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534 908 07 02   Общее образование 32 109 693,00

535 908 07 02 0700000   Резервные фонды 300 000,00

536 908 07 02 0700500  Резервные фонды местных администраций 300 000,00

537 908 07 02 0700500 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

538 908 07 02 0700500 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000,00

539 908 07 02 4230000   Учреждения по внешкольной работе с детьми 26 828 000,00

540 908 07 02 4230000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 671 000,00

541 908 07 02 4230000 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 20 000,00

542 908 07 02 4230000 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 000,00

543 908 07 02 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 19 325 000,00

544 908 07 02 4239900 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1 195 000,00

545 908 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

546 908 07 02 4239910 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 18 130 000,00

547 908 07 02 5240000   Субсидии местным бюджетам 3 383 000,00

548 908 07 02 5240900  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования 3 383 000,00

549 908 07 02 5240900 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 910 400,00

550 908 07 02 5240900 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2 472 600,00

551 908 07 02 7950000   Целевые программы муниципальных образований 1 598 693,00

552 908 07 02 7958100  Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-
2015 годы» 1 598 693,00

553 908 07 02 7958100 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 369 000,00

554 908 07 02 7958100 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40 000,00

555 908 07 02 7958100 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 189 693,00

556 908 08 00   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 103 133 307,00

557 908 08 01   Культура 97 900 307,00

558 908 08 01 0700000   Резервные фонды 52 000,00

559 908 08 01 0700400  Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации 52 000,00

560 908 08 01 0700400 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 52 000,00

561 908 08 01 4400000   Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 49 837 000,00

562 908 08 01 4400200  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 148 000,00

563 908 08 01 4400200 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 000,00

564 908 08 01 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 49 689 000,00
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565 908 08 01 4409900 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 485 000,00

566 908 08 01 4409900 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 108 800,00

567 908 08 01 4409900 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 966 000,00

568 908 08 01 4409900 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 3 818 000,00

569 908 08 01 4409902  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений 123 200,00

570 908 08 01 4409902 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112 200,00

571 908 08 01 4409902 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 000,00

572 908 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

573 908 08 01 4409910 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 14 188 000,00

574 908 08 01 4420000   Библиотеки 13 481 000,00

575 908 08 01 4420000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 141 000,00

576 908 08 01 4420000 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 456 000,00

577 908 08 01 4420000 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 884 000,00

578 908 08 01 5240000   Субсидии местным бюджетам 16 473 000,00

579 908 08 01 5240600  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры 16 473 000,00

580 908 08 01 5240600 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 686 950,00

581 908 08 01 5240600 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 4 786 050,00

582 908 08 01 7950000   Целевые программы муниципальных образований 10 202 307,00

583 908 08 01 7958100  Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-
2015 годы» 10 202 307,00

584 908 08 01 7958100 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 130 000,00

585 908 08 01 7958100 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 4 987 307,00

586 908 08 01 7958100 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 921 000,00

587 908 08 01 7958100 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 164 000,00

588 908 08 01 8170000   Областная целевая программа «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы 7 855 000,00

589 908 08 01 8170001  
Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет

155 000,00

590 908 08 01 8170001 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 155 000,00

591 908 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

592 908 08 01 8170003 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 6 500 000,00
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593 908 08 01 8170004  Оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культурно-досугового типа в Свердловской области 1 000 000,00

594 908 08 01 8170004 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00

595 908 08 01 8170005  
Оказание государственной поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного 
народного творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в Свердловской области

200 000,00

596 908 08 01 8170005 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

597 908 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 233 000,00

598 908 08 04 0020000   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 1 036 000,00

599 908 08 04 0020400  Центральный аппарат 1 036 000,00

600 908 08 04 0020400 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 036 000,00

601 908 08 04 4520000  
 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

4 197 000,00

602 908 08 04 4520000 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 646 000,00

603 908 08 04 4520000 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 457 748,00

604 908 08 04 4520000 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 93 252,00

605 908 10 00   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 108 000,00

606 908 10 01   Пенсионное обеспечение 108 000,00

607 908 10 01 4910000   Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 108 000,00

608 908 10 01 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 108 000,00

609 908 10 01 4910100 321  Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 108 000,00

610 912      Дума Сысертского городского округа 2 456 000,00

611 912 01 00   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 336 000,00

612 912 01 03   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 2 201 000,00

613 912 01 03 0020000   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 2 201 000,00

614 912 01 03 0020400  Центральный аппарат 886 000,00

615 912 01 03 0020400 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 886 000,00

616 912 01 03 0021100  Председатель представительного органа муниципального образования 1 315 000,00

617 912 01 03 0021100 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 315 000,00

618 912 01 13   Другие общегосударственные вопросы 135 000,00

619 912 01 13 7950000   Целевые программы муниципальных образований 135 000,00

620 912 01 13 7952600  Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2013 - 2015 годы 135 000,00

621 912 01 13 7952600 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 51 850,00

622 912 01 13 7952600 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 83 150,00

623 912 04 00   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120 000,00
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624 912 04 10   Связь и информатика 120 000,00

625 912 04 10 7950000   Целевые программы муниципальных образований 120 000,00

626 912 04 10 7951100  Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы» 120 000,00

627 912 04 10 7951100 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 120 000,00

628 913      Контрольный орган Сысертского городского округа 1 468 000,00

629 913 01 00   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 431 000,00

630 913 01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 1 353 000,00

631 913 01 06 0020000   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 1 353 000,00

632 913 01 06 0020400  Центральный аппарат 555 000,00

633 913 01 06 0020400 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 555 000,00

634 913 01 06 0022500  Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 798 000,00

635 913 01 06 0022500 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 798 000,00

636 913 01 13   Другие общегосударственные вопросы 78 000,00

637 913 01 13 0920000   Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 5 000,00

638 913 01 13 0921300  Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 5 000,00

639 913 01 13 0921300 880  Специальные расходы 5 000,00

640 913 01 13 7950000   Целевые программы муниципальных образований 73 000,00

641 913 01 13 7952600  Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2013 - 2015 годы 73 000,00

642 913 01 13 7952600 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 16 400,00

643 913 01 13 7952600 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56 600,00

644 913 04 00   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 37 000,00

645 913 04 10   Связь и информатика 37 000,00

646 913 04 10 7950000   Целевые программы муниципальных образований 37 000,00

647 913 04 10 7951100  Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы» 37 000,00

648 913 04 10 7951100 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 37 000,00

649 919      Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 10 534 000,00

650 919 01 00   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 476 000,00

651 919 01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 9 224 000,00

652 919 01 06 0020000   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 9 224 000,00

653 919 01 06 0020400  Центральный аппарат 9 224 000,00



 57ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 28 августа 2013 года №40 (304)

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

654 919 01 06 0020400 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 9 224 000,00

655 919 01 13   Другие общегосударственные вопросы 252 000,00

656 919 01 13 7950000   Целевые программы муниципальных образований 252 000,00

657 919 01 13 7952600  Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2013 - 2015 годы 252 000,00

658 919 01 13 7952600 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 132 000,00

659 919 01 13 7952600 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120 000,00

660 919 04 00   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 058 000,00

661 919 04 10   Связь и информатика 1 058 000,00

662 919 04 10 7950000   Целевые программы муниципальных образований 1 058 000,00

663 919 04 10 7951100  Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы» 1 058 000,00

664 919 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 27.08.2013 г. № 238

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 310 737 700

в том числе:

Субсидии на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры 32 747 700

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

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
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1 2 3 4

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 20202204040000151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования 17 209 000

6 000 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

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
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1 2 3 4

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 27.08.2013 г. № 238

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 1 635 305 630,00

4 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 919 01  05  02  00  00  0000  500 1 635 305 630,00

5 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 919 01  05  02  01  00  0000  510 1 635 305 630,00

6 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских 
округов 919 01  05  02  01  04  0000  510 1 635 305 630,00

7 Уменьшение остатков средств бюджетов 919 01  05  00  00  00  0000  600 1 774 198 772,27

8 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 919 01  05  02  00  00  0000  600 1 774 198 772,27

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 919 01  05  02  01  00  0000  610 1 774 198 772,27

10 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских 
округов 919 01  05  02  01  04  0000  610 1 774 198 772,27

Приложение 11
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 27.08.2013 г. № 238

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 160 766 572,39

1 7951100 Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа на 2011-2015 
годы» 2 864 308,00

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
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Номер строки
Код 

целевой 
статьи

Наименование  
муниципальных программ

Объем  
средств 

на 2013 год 
(в рублях)

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 10 086 241,00

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 2 569 192,00

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

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» 19 839 831,89

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

17 7958100 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-2015 годы» 11 801 000,00
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Приложение 13
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 27.08.2013 г. № 238

Распределение 
иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Сысертского городского округа 
на 2012 

                                                                                                                                    

№
п/п Код БКД Наименование

Объем 
средств

на 2013 год
(в рублях)

1 2 3 4

Иные межбюджетные трансферты 3 269 330

000 202 04025 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,   передаваемые бюджетам    городских     округов на 
комплектование книжных фондов  библиотек                           муниципальных образований 148 000

в том числе:

Иные межбюджетные трансферты  на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе на приобретение 
литературно-художественных журналов и (или) на их подписку, за счет средств федерального 
бюджета                                                                                   

148 000

000 202 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 3 121 330

в том числе:

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

651 000

Иные межбюджетные трансферты на стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований, на территориях которых поступления 
доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций и от административных штрафов, налагаемых административными комиссиями 
муниципальных образований, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих платежей в 2011 году

780 000

Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки  на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской области 1 000 000

Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в 
муниципальных учреждениях  культурно-досугового типа в Свердловской области

200 000

Резервный фонд Правительства Свердловской области                             490 330

из них

в соответствии с Распоряжением Правительства  Свердловской области от 13.06.2013 года  № 
782-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» 
муниципальному казенному образовательному учреждению «Средняя образовательная школа 
№ 3»на приобретение мебели 

80 000

в соответствии с Распоряжением Правительства  Свердловской области от 13.06.2013 года  № 
782-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» 
муниципальному бюджетному  учреждению культуры «Культурно оздоровительный центр» на 
приобретение музыкальной аппаратуры 

52 000

в соответствии с Распоряжением Правительства  Свердловской области от 13.06.2013 года  № 
782-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» 
муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
комбинированного вида № 56 «Лесная сказка» на приобретение  оборудования для прачечной

358 330



 62 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

28 августа 2013 года №40 (304)

Приложение 14
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 27.08.2013 г. № 238

ПРОГРАММА
Муниципальных гарантий Сысертского городского округа

на 2013 год

№ п/п Получатель муниципальных 
гарантий («Принципал» Цель предоставления гарантий Объем гарантии, рублей

Наличие права 
регрессного 
требования

1.

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
«Западное»

Обеспечение обязательств по договору теплоснабжения № 789-ю от 15.09.2010г. 
и  по договору теплоснабжения № 401001 от 25.03.2013г. между Муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Западное» 
Сысертского городского округа и Государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Облкоммунэнерго». 10 000 000,00 не имеется

2.

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
«Южное»

Обеспечение обязательств по договору о поставке газа №5-1486/11-12 от 15.09.2011 
г. между Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
хозяйства «Южное» Сысертского городского округа и Закрытым акционерным 
обществом «Независимая компания «Уралсевергаз»»

2 000 000,00 не имеется

3.

Унитарное муниципальное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства  
пос.Бобровский

Обеспечение обязательств по договору о поставке газа №4-1484/11-12 от 15.09.2011 
г. между Унитарным муниципальным предприятием жилищно-коммунального 
хозяйства пос.Бобровский Сысертского городского округа и Закрытым акционерным 
обществом «Уралсевергаз»

3 000 000,00 не имеется

Итого: 15 000 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 21.08.2013 г. № 2834

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ 
НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ПО 
МАРШРУТАМ, ПРОХОДЯЩИМ ПОЛНОСТЬЮ 
ИЛИ ЧАСТИЧНО ПО ДОРОГАМ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 07.05.2013 года), Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации» (в редакции  03.12.2012г.), ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обе-
спечения безопасности дорожного движения», Уставом Сысертского городского окру-
га, принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года №81 
(в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.06.2005 №140, от 
27.04.2006 №158,  от 02.11.2006 №191, от 13.09.2007 №271, от 24.04.2008 №30, от 
09.12.2008 №116, от 27.08.2009 №177, от 29.10.2009 №200, от 28.01.2010 № 228, от 
29.04.2010 №250, от 25.06.2010 №265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 
28.04.2011г. №380, от 27.10.2011г. №434, от 27.10.2011г. №435, от 26.04.2012 г. № 33, 
от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.13г. № 160, от 25.07.13г. № 196)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент «Выдача разрешений на автомобиль-
ные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-
дящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах Сысертского 
городского округа» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в 
сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П.

Глава Сысертского
городского округа                                                                               В.А. Старков

  

                                УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 21.08.2013 Г. № 2834
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 

ПО МАРШРУТАМ, ПРОХОДЯЩИМ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ 
ЧАСТИЧНО ПО ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСТ-
НЫХ ГРУЗОВ, КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ПО МАРШРУТАМ, ПРОХОДЯЩИМ 
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПО ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИ-

ЦАХ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах Сысертского городского округа» (далее - Регламент), 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур).

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
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2. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, являются физические или юридические лица либо их уполномоченные предста-
вители (далее - заявители), обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, 
письменной или электронной форме.

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу:

Администрация Сысертского городского округа расположена по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

График работы:
понедельник - пятница: с 8.00 часов до 17.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 до 

13.00 часов;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Электронный адрес Сысертского городского округа: adm_sgo@mail.ru.
4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается 

по номеру телефона для справок (консультаций) Отдел строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, и жилищных отношений: (34374) 6-06-05.

5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, предоставляется специалистами Администрации Сы-
сертского городского округа:

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях об-

щего пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массо-
вой информации, на информационных стендах учреждения.

6. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами Администрации Сысертского городского округа.

7. Консультации предоставляются по вопросам:
1) правильности оформления заявлений;
2) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
4) иным вопросам.
8. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо 

посредством телефонной связи, электронной почты.
9. Если специалист, принявший телефонный звонок, не может ответить на постав-

ленные вопросы самостоятельно, звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени Администрации 
Сысертского городского округа.

10. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на полу-
чение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.

11. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся специалистами Администрации Сысертского городского округа:

1) при непосредственном обращении заявителя;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
12. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности полу-

чения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается за-
явителю в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

13. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том: «Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, круп-
ногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах Сысертского городского округа» (далее - муниципальная 
услуга).

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА
(СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ),
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

14. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, осуществляется Администрацией Сысертского городского округа, отделом 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений.

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

15. Муниципальная услуга состоит из двух подуслуг:
1) выдача специального разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично 
по дорогам местного значения в границах муниципального образования (далее - специ-
альное разрешение);

2) переоформление специального разрешения на автомобильные перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования.

16. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, является:

1) при выдаче специального разрешения:
а) выдача Разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования (приложение № 6 к на-
стоящему Регламенту);

б) отказ в выдаче специального разрешения на автомобильные перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования 
движение;

2) при переоформлении специального разрешения:
а) выдача переоформленного специального разрешения;
б) отказ в переоформлении специального разрешения.

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

17. Выдача специального разрешения производится в зависимости от категории 
автотранспортного средства:

1) для 1 категории автотранспортных средств - в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления;

2) для 2 категории автотранспортных средств - в течение 30 календарных дней со 
дня регистрации заявления.

При переоформлении специального разрешения - 3 рабочих дня со дня принятия 
заявления.

Специальное разрешение выдается при условии внесения заявителем платы, в 
счет возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения Сы-
сертского городского округа (участкам таких автомобильных дорог), и оплаты государ-
ственной пошлины за выдачу специального разрешения.

18. Мотивированный отказ в выдаче специального разрешения на перевозку тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов направляется заявителю в течение 10 
календарных дней с момента регистрации заявления.

Подраздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

19. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

1) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) («Собрание законода-
тельства РФ», 07.08.2000, № 32, ст. 3340);

2) Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 
03.08.1998, N 31, ст. 3823);

3) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
12.11.2007, N 46, ст. 5553);

4) Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» («Собрание законодательства РФ», 11.12.1995, № 50, ст. 4873);

5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 08.05.2006 
№ 19, ст. 2060);

6) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003,№ 40, ст. 3822);

7) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179);

8) Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорож-
ного движения» («Собрание актов Президента и Правительства РФ», 22.11.1993, № 
47, с. 4531);

9) Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ», 23.11.2009, № 47, ст. 5673);

10) Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомо-
бильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утв. Министерством транс-
порта Российской Федерации 27.05.1996 («Российские вести», 22.08.1996, № 157);

Подраздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

20. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, необходимы следующие документы:

1) для выдачи специального разрешения:
а) заявление на получение специального разрешения на перевозку тяжеловесных 

и (или) крупногабаритного грузов по автомобильным дорогам по маршрутам проходя-
щим полностью или частично по автомобильным дорогам местного значения в грани-
цах муниципального образования (Приложение № 1 к настоящему Регламенту);

б) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае подачи заяв-
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ления представителем);
в) копия паспорта транспортного средства;
г) схема автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке транс-

портных средств, количества осей и колес на них, взаимного расположения колес и 
осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного 
неравномерного распределения нагрузки по длине оси (при перевозке тяжеловесных 
крупногабаритных грузов категории 1 и 2) (Приложение № 2 к настоящему Регламенту);

д) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу специ-
ального разрешения;

е) документ, подтверждающий возмещение (оплату) заявителем вреда, причиняе-
мого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов;

ж) специальный проект, предусматривающий проведение специальных мероприя-
тий по усилению инженерных сооружений и обеспечению мер безопасности перевозок, 
- в случае, когда перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза категории 2 по до-
рогам невозможна без проведения мероприятий по усилению инженерных сооружений 
и обеспечению мер безопасности перевозок;

з) документ, подтверждающий возмещение расходов на проведение работ по оцен-
ке технического состояния автомобильных дорог, их укреплению или принятию специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций (в случае если для 
движения транспортного средства, перевозящего тяжеловесные грузы, требуется 
оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций и заявитель 
дал согласие на их проведение);

2) для переоформления специального разрешения:
а) заявление о переоформлении специального разрешения (по форме, установ-

ленной приложением № 2 к Порядку выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опас-
ных грузов, утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 04.07.2011 № 179);

б) документ, подтверждающий преобразование юридического лица, изменение его 
наименования или места нахождения (учредительные документы (заверенные копии 
учредительных документов) юридического лица, изменения в них или выписка из Еди-
ного государственного реестра юридического лица) либо документ, подтверждающий 
изменение фамилии, имени или места жительства физического лица (индивидуально-
го предпринимателя);

в) документ, удостоверяющий личность гражданина и содержащий сведения об 
изменении места жительства гражданина (в случае изменения места жительства граж-
данина);

21. Заявление и документы, указанные в пункте 20 настоящего Регламента, пред-
ставляются в Администрацию Сысертского городского округа, заявителем лично либо 
направляются заказным почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 
пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении, либо подаются с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области».

В случае подачи заявления и документов, указанных в пункте 20 настоящего Ре-
гламента, в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или региональной государственной информационной системе «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» заявление 
и документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в пункте 20 
настоящего Регламента, путем направления их в адрес Администрации Сысертского 
городского округа посредством факсимильной связи с последующим предоставлением 
в Администрацию Сысертского городского округа оригинала заявления и документов.

Администрация Сысертского городского округа принимает заявление с приложен-
ными к нему документами и регистрирует его.

Документ, предоставляемый заявителем в целях предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, должен соответствовать следую-
щим требованиям:

должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации, и содержать информацию, необходимую для предоставления муни-
ципальной услуги;

текст документа должен быть исполнен разборчиво, наименования юридических 
лиц и места их нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц и адреса их 
мест жительства указаны полностью;

документ не должен иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов, а также иных не 
оговоренных в нем исправлений;

документ не должен быть исполнен карандашом, а также иметь серьезные повреж-
дения, не позволяющие истолковать однозначно его содержание;

документ на бумажном носителе должен представляться либо в двух экземплярах, 
один из которых является подлинником, представляемым для обозрения и подлежа-
щим возврату заявителю, другой - копией документа, прилагаемой к заявлению, либо 
в виде нотариально удостоверенных копий документа; прилагаемый к заявлению до-
кумент, состоящий из двух и более листов, должен быть пронумерован и прошнурован;

документ, представляемый в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) или региональной информационной системе «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», должен быть 
подписан электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подраздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ
НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ
ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ

22. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, требуется представление следующих документов, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов (организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг):

1) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу специ-
ального разрешения;

2) документ, подтверждающий возмещение заявителем вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов;

3) документ, подтверждающий возмещение расходов на проведение работ по 
оценке технического состояния автомобильных дорог, их укреплению или принятию 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций (в случае 
если для движения транспортного средства, перевозящего тяжеловесные грузы, тре-
буется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или при-
нятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций и за-
явитель дал согласие на их проведение).

23. Документы, указанные в пункте 22 настоящего Регламента, запрашиваются 
Администрацией Сысертского городского округа самостоятельно в государственных 
органах, органах местного самоуправления и иных органах (организациях), участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия (в том числе в электронной форме 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия) по межведомственному запросу, в случае если заявитель не представил 
указанные документы в Администрацию Сысертского городского округа по собствен-
ной инициативе. 

24. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 22 настоящего 
Регламента, в Администрацию Сысертского городского округа по собственной иници-
ативе:

1) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу специ-
ального разрешения (получается в банковском учреждении, через которое осущест-
влялась оплата государственной пошлины, либо в платежном терминале, через кото-
рый осуществлялась оплата государственной пошлины);

2) документ, подтверждающий возмещение заявителем вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов (полу-
чается в банковском учреждении, через которое осуществлялась оплата, либо в пла-
тежном терминале, через который осуществлялась оплата).

Непредставление заявителем по собственной инициативе в Администрацию Сы-
сертского городского округа документов, указанных в пункте 22 настоящего Регламен-
та, не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муници-
пальной услуги.

Непредставление (несвоевременное представление) органом либо организацией 
по межведомственному запросу находящихся в их распоряжении документов, указан-
ных в пункте 22 настоящего Регламента, в Администрацию Сысертского городского 
округа не может являться основанием для отказа заявителю в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Подраздел 8. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ,
РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

25. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе на-
стоящим Регламентом;

2) представление документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами Сысертского городского округа нахо-
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дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных орга-
нов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления и государственным органам организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

Подраздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

27. Основаниями для приостановления предоставления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются:

1) наличие в заявлении (обращении, электронном обращении) нецензурных или 
оскорбительных выражений либо текста, не поддающегося прочтению;

2) отсутствие в заявлении (обращении) данных о заявителе;
3) непредставление либо представление неполного перечня документов, указан-

ных в пункте 20 настоящего Регламента (за исключением документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе);

4) невозмещение заявителем вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов;

5) отсутствие документов, подтверждающих преобразование юридического лица, 
изменения его наименования или места нахождения либо изменения фамилии, имени 
или места жительства физического лица (индивидуального предпринимателя);

6) установление по результатам оценки грузоподъемности, несущей способности 
инженерных и других сооружений по маршруту следования крупногабаритного и тяже-
ловесного груза невозможности осуществления перевозки данного груза по маршруту, 
предложенному заявителем, а также необходимость составления специального про-
екта или проведение обследования для осуществления такой перевозки;

7) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом.

28. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги) оформляется в письменной форме 
с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении (приоста-
новления предоставления) муниципальной услуги.

29. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 27 настоящего Регламента, не препятствует повторной подаче докумен-
тов при устранении выявленного несоответствия.

Подраздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ),
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

30. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, заявителю требуется получение следующих необходимых и обязательных 
услуг:

1) изготовление схемы автопоезда с изображением на ней всех участвующих в пере-
возке транспортных средств, количества осей и колес на них, взаимного расположения 
колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возмож-
ного неравномерного распределения нагрузки по длине оси - в случае перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов категории 1 и 2 (организация, осуществляющая 
предоставление необходимой и обязательной услуги: юридическое лицо или гражданин, 
предоставляющие соответствующие виды услуг);

2) изготовление специального проекта, предусматривающего проведение специаль-
ных мероприятий по усилению инженерных сооружений и обеспечению мер безопасно-
сти перевозок, - в случае, когда перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза ка-
тегории 2 по дорогам невозможна без проведения мероприятий по усилению инженерных 
сооружений и обеспечению мер безопасности перевозок (организация, осуществляющая 
предоставление необходимой и обязательной услуги: юридическое лицо или гражданин, 
предоставляющие соответствующие виды услуг).

Подраздел 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

31. В соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации за выдачу специального разрешения на движение по автомо-
бильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов уплачивается государственная пошлина в размере 
1000 рублей.

32. Для получения специального разрешения на перевозку тяжеловесных грузов 
требуется возмещение владельцем транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных грузов, вреда причиняемого таким транспортным средством, в 

соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 16.11.2009 № 934, постановлением Администрации 
Сысертского городского округа, устанавливающим показатели размера вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного 
значения, настоящим Регламентом.

Подраздел 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

33. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, оказываются 
заявителю за плату.

Подраздел 14. СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

34. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и получении 
документов заявителями не должно превышать 15 минут. Максимальное время ожида-
ния при подаче документов по предварительной записи не должно превышать 5 минут 
от назначенного времени, на которое осуществлена запись.

35. Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, не должен 
превышать 15 минут.

Подраздел 15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

36. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, - в течение одного рабоче-
го дня (дня фактического поступления запроса (заявления) в Администрацию Сысерт-
ского городского округа).

Подраздел 16. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

37. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, являются:

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при 

получении ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений 
(жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления муниципальной 
услуги);

38. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на полу-
чение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 17. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

39. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может пре-
доставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и в региональной государственной информационной системе «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

40. Предоставление услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) экспертиза документов на выдачу специального разрешения;
3) выдача специального разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных 

грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично 
по дорогам местного значения в границах Сысертского городского округа или решение 
об отказе в выдаче специального разрешения.

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги приведена в приложении № 
3 к административному регламенту.

41. Основанием для начала процедуры приема, регистрации заявления и прило-
женных к нему документов является обращение заявителя в Администрацию Сысерт-
ского городского округа, оформленным согласно приложению № 1 к Регламенту. 

Прием Администрацией Сысертского городского округа представленных докумен-
тов предусматривает:

- установление предмета обращения, личности заявителя, его полномочий;
- проверку наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги 
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документов и правильность их оформления;
- уведомление заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципаль-

ной услуги. Специалист объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае отсутствия необходимых документов, специалист отказывает заявителю 
в принятии заявления в устной форме, консультирует, какие документы необходимо 
дополнительно предоставить заявителю.

При наличии всех необходимых документов специалист регистрирует заявление в 
день обращения заявителя.

Общий максимальный срок приема, регистрации и первичной проверки заявления 
и приложенных к нему документов не может превышать 20 минут.

42. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления на выдачу специ-
ального разрешения является регистрация специалистом заявления и приложенных к 
нему документов.

Специалист в день поступления к нему зарегистрированного заявления с прило-
женными документами рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы.

Срок проверки заявления специалистом составляет 1 день с момента получения 
заявления и приложенных к нему документов.

При проверке заявления специалист:
1) изучает заявление и приложенные к нему документы на соответствие их следу-

ющим требованиям:
- заявление должно соответствовать форме, указанной в приложении № 1 к Ре-

гламенту;
- в заявлении должны быть заполнены все графы;
- заявление составляется на каждое транспортное средство, перевозящее груз;
- заявление и прилагаемые к нему документы должны быть заверены подписью 

заявителя (представителя заявителя);
- исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются;
- документы составляются на русском языке;
- документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
- сведения, содержащиеся в документах, не должны противоречить друг другу;
- в маршруте движения автотранспортного средства должна быть указана последо-

вательная схема проезда по дорогам Сысертского городского округа;
2) проводит оценку грузоподъемности, несущей способности инженерных и других 

сооружений по маршруту следования тяжеловесного груза, предложенному заявите-
лем, используя методы оценки, установленные действующими нормами.

При наличии по итогам проверки заявления и приложенных к нему документов ос-
нований для отказа в выдаче специального разрешения специалист в течение 1 дня с 
момента установления указанного обстоятельства:

- готовит проект решения об отказе в выдаче специального разрешения с указани-
ем причин такого отказа;

- в случае если отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищ-
ных отношений не уполномочен выдавать специальное разрешение, также готовит 
проект сопроводительного письма за подписью первого заместителя Главы Админи-
страции Сысертского городского округа о переадресации заявления и приложенных к 
нему документов в орган, уполномоченный на выдачу специального разрешения.

Проект решения об отказе в выдаче специального разрешения (а в случае если 
отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, и жилищных отношений не 
уполномочен выдавать специальное разрешение, также проект сопроводительного 
письма о переадресации заявления) передается специалистом на рассмотрение и под-
писание первому заместителю Главы Администрации Сысертского городского округа.

Первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа в те-
чение 1 дня рассматривает представленный проект решения об отказе в выдаче спе-
циального разрешения (сопроводительного письма о переадресации заявления) и, в 
случае согласия с его (их) содержанием, подписывает его (их).

Подписанное первым заместителем Главы Администрации Сысертского городско-
го округа решение об отказе в выдаче специального разрешения (сопроводительное 
письмо о переадресации заявления) передается специалисту для регистрации. Специ-
алист в день поступления к нему подписанных документов осуществляет их регистра-
цию.

В тот же день копия зарегистрированного решения направляется заявителю (со-
проводительное письмо о переадресации заявления с заявлением и приложенными 
к нему документами - в уполномоченный на выдачу специального разрешения орган).

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист в течение 1 дня со дня поступления к нему для рассмотрения заявления 
подготавливает в органы, уполномоченные на согласование маршрута, проект заявки 
на согласование маршрута (приложение № 6) за подписью первого заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа и передает ему на рассмотрение.

Первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа в те-
чение часа рассматривает проект заявки на согласование маршрута, поступивший от 
специалиста, и в случае согласия с содержанием и правильностью проекта подписы-
вает его.

Подписанная первым заместителем Главы Администрации Сысертского город-
ского округа заявка на согласование маршрута в день ее подписания регистрируется 
в установленном порядке делопроизводства отдела строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и жилищных отношений и в тот же день направляется специали-
стом в орган, уполномоченный на согласование маршрута.

Срок согласования маршрута органами, уполномоченными на согласование марш-
рута, составляет:

- при перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 1 категории - не 

более 7 дней;
- при перевозке крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 2 категории - не 

более 20 дней.
Специалист осуществляет согласования с:
- владельцами частных дорог - при прохождении части маршрута по частной до-

роге;
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 

контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения - при перевозке крупногабаритного груза;

- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 
контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, - при перевозке тяжеловесных грузов, если для движения 
транспортного средства требуется укрепление отдельных участков автомобильных 
дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пере-
секающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласованного 
маршрута.

Непредставление (несвоевременное представление) федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным осуществлять контрольные, надзорные и раз-
решительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения со-
гласования на перевозку крупногабаритного груза, на перевозку тяжеловесных грузов, 
если для движения транспортного средства требуется укрепление отдельных участков 
автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согла-
сованного маршрута в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений не является основанием для отказа в предоставлении Заявителю 
муниципальной услуги.

В случае поступления заявления на выдачу специального разрешения для дви-
жения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, 
специалист в течение 2 дней со дня получения заявления (с прилагаемыми к нему 
документами) для рассмотрения производит расчет платы возмещения вреда, при-
чиняемого транспортным средством, осуществляемый в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов местно-
го самоуправления, и готовит извещение об оплате возмещения вреда, наносимого 
транспортным средством дорогам местного значения и дорожным сооружениям (при-
ложение № 4), и передает их на рассмотрение первому заместителю Главы Админи-
страции Сысертского городского округа.

Первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа в те-
чение 1 дня рассматривает проект извещения и расчет платы возмещения вреда, по-
ступившие от специалиста.

В случае согласия с содержанием и правильностью расчета платы возмещения 
вреда и проекта извещения первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа подписывает предоставленный документ.

В день подписания извещение регистрируется специалистом. специалист уве-
домляет заявителя о необходимости прибыть в отдел строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства для получения извещения 
и/или направляет извещение заявителю по факсимильной связи (и/или электронной 
почте при ее указании заявителем). При личном обращении специалист вручает из-
вещение заявителю под роспись.

Заявитель в течение 3 дней оплачивает и представляет специалисту документ, 
подтверждающий оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным средством 
дорогам местного значения и дорожным сооружениям.

В ходе проверки заявления на выдачу специального разрешения для движения 
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, специали-
стом определяется необходимость проведения оценки технического состояния авто-
мобильных дорог (далее - оценка), необходимость их укрепления или принятия специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций (далее - укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству дорог).

Оценка проводится в случае, если общая масса транспортного средства превы-
шает максимальную грузоподъемность искусственных сооружений, расположенных по 
маршруту движения транспортного средства, перевозящего тяжеловесный груз.

Укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных до-
рог проводится в случае, если общая масса транспортного средства превышает допу-
стимые показатели нагрузки на автомобильную дорогу, по которой проходит маршрут 
движения транспортного средства, перевозящего тяжеловесный груз.

Специалист в течение 1 дня со дня поступления к нему документов о проведенной 
оценке и/или информации о выполнении мер по укреплению и обустройству дорог гото-
вит письмо с уведомлением заявителя о проведенных мероприятиях и необходимости 
их оплаты.

Проект письма в день его составления передается специалистом на рассмотрение 
первому заместителю Главы Администрации Сысертского городского округа.

Первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа в тече-
ние одного часа с момента поступления к нему проекта письма рассматривает его и в 
случае согласия с его содержанием подписывает его.

В день подписания письмо регистрируется специалистом. Специалист в тот же 
день по телефону уведомляет заявителя о содержании письма и необходимости при-
быть в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отноше-
ний для его получения. Специалист также направляет письмо заявителю по факси-
мильной связи (и/или по электронной почте при ее указании заявителем). При личном 
обращении специалист вручает заявителю письмо под роспись.

Заявитель в течение 1 дня, следующего за днем получения письма, представляет 
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специалисту документ, подтверждающий возмещение расходов на проведение оценки, 
укрепления или принятия специальных мер по обустройству дорог.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет для:
- тяжеловесных и крупногабаритных грузов категории 1 - 8 дней;
- тяжеловесных и крупногабаритных грузов категории 2 - 28 дней.
Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) тяжеловесных гру-

зов, направляемых по решению органов, ответственных за проведений мероприятий в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий, стихийных бедствий и т.п., рас-
сматриваются в оперативном порядке.

43. Выдача (направление) заявителю специального разрешения либо решения об 
отказе в выдаче специального разрешения.

Основанием для начала административной процедуры являются:
1) поступление специалисту в установленные сроки:
- согласований органов, уполномоченных на согласование маршрутов, в случаях, 

когда требуется такое согласование;
- при перевозке тяжеловесных грузов - также документа, подтверждающего оплату 

возмещения вреда, наносимого транспортным средством дорогам и дорожным соору-
жениям;

- при перевозке тяжеловесных грузов (в случае если для движения транспортного 
средства, перевозящего грузы, требуется оценка, укрепление или принятие специаль-
ных мер по обустройству дорог, и заявитель дал согласие на их проведение) - также 
документа, подтверждающего возмещение расходов на проведение работ по оценке, 
укреплению или принятию специальных мер по обустройству дорог;

2) не поступление специалисту в установленные сроки вышеперечисленных до-
кументов либо поступление специалисту отказов от согласований маршрута от орга-
нов, уполномоченных на их согласование, либо неполучение в установленные сроки от 
заявителя согласия на возмещение расходов на проведение оценки, укрепления или 
принятия специальных мер по обустройству дорог.

Ответственным за выполнение административной процедуры являются первый за-
меститель Главы Администрации Сысертского городского округа, специалист.

Административная процедура состоит из следующих административных действий:
- оформление специального разрешения или решения об отказе в выдаче специ-

ального разрешения;
- подписание специального разрешения или решения об отказе в выдаче специ-

ального разрешения;
- направление (вручение) заявителю специального разрешения или решения об 

отказе в выдаче специального разрешения.
В течение 3 часов специалист готовит проект специального разрешения (приложе-

ние № 6) или проект решения об отказе в выдаче специального разрешения с указа-
нием причин отказа.

Проект специального разрешения (проект решения об отказе в выдаче специаль-
ного разрешения) передается на рассмотрение первому заместителю Главы Админи-
страции Сысертского городского округа.

Первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа в тече-
ние 1 часа с момента поступления от специалиста проекта специального разрешения 
(проекта решения об отказе в выдаче специального разрешения) рассматривает его и 
в случае согласия с содержанием и правильностью проекта специального разрешения 
(проекта решения об отказе в выдаче специального разрешения) подписывает проект 
специального разрешения (проект решения об отказе в выдаче специального разре-
шения).

Подписанное первым заместителем Главы Администрации Сысертского городско-
го округа специальное разрешение (решения об отказе в выдаче специального раз-
решения) в день его подписания регистрируется и в тот же день специалист извещает 
заявителя о необходимости прибыть в отдел строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищных отношений для его получения. При личном обращении специ-
алист вручает специальное разрешение (копию решения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения) заявителю под роспись.

В случае неявки заявителя специальное разрешение (копия решения об отказе в 
выдаче специального разрешения) направляется специалистом заявителю по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

Максимальный срок административной процедуры составляет 3 дня.
44. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
В электронной форме заявитель может направить обращение о предоставлении 

услуги с использованием возможностей федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

45. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом 
(далее - текущий контроль), осуществляется Главой Сысертского городского округа 
или лицом, исполняющим его обязанности.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Главой Сысертского город-
ского округа проверок исполнения должностными лицами положений настоящего Ре-
гламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской 
области.

46. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой Сы-
сертского городского округа или лицом, исполняющим его обязанности.

47. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги проводятся один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб, обращений на 

решения, действия (бездействия) должностных лиц учреждения.
48. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все во-

просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

49. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

50. Должностные лица Администрации Сысертского городского округа несут дис-
циплинарную, административную и иную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности совершения административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.

51. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего Регламента, 
должностных лиц Администрации Сысертского городского округа, в течение 15 дней со 
дня принятия таких мер сообщает в письменной форме лицу, права, свободы и (или) 
законные интересы которого нарушены, и от которого поступило обращение о наруше-
нии его прав, свобод и (или) законных интересов.

52. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Регла-
мента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к Главе Сысерт-
ского городского округа по вопросам, касающимся исполнения должностными лицами 
Администрации Сысертского городского округа положений административного регла-
мента, инициировать проведение проверок исполнения положений административного 
регламента, осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации и (или) Свердловской области права.

Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

52. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

53. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотрен-
ную настоящим Регламентом, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
принимаемые и осуществляемые (допускаемое) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, которыми, по мнению заинтересованных лиц, нарушаются их права, 
свободы и (или) законные интересы.

54. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление соответствующей жалобы должностному лицу, уполномоченно-
му на рассмотрение жалобы.

55. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами Сысерт-
ского городского округа;

4) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами Сысертского городского округа.

56. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия): должностных лиц Администрации Сысертского городского 
округа – Главы Сысертского городского округа.

57. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично или напра-
вить ее в письменной форме либо в форме электронного документа.

58. Жалоба, направленная в письменной форме или в форме электронного доку-
мента, подлежит регистрации в день ее поступления в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, и рассмотрению в порядке и сроки, установленные настоящим 
разделом.

60. Заинтересованное лицо, подавшее жалобу, имеет право представлять допол-
нительную информацию, документы и материалы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы (в том числе в электронной форме), истребовать и получать 
информацию, документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы (в том числе в электронной форме).

61. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства 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 
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направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-

ставляющего 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 до-
воды заявителя, либо их копии.

62. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию 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 до-
кументов 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 жа-
лоб, в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть 
установлены Правительством Российской Федерации.

61. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
63. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-

смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

64. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего могут быть обжалованы заявителем в Сысертский районный суд в 
порядке и в сроки, которые установлены гражданским процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации. Порядок рассмотрения и разрешения судом жалобы, 
указанной в настоящем пункте, установлен гражданским процессуальным законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту «Выдача разрешений на авто-

мобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных гру-
зов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 

местного значения в границах Сысертского городского округа»

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКУ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ

И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
ПО МАРШРУТАМ ПРОХОДЯЩИМ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО

ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ГРАНИЦАХ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование, адрес и телефон организации, подавшей заявление ___________
_____________________________________________________________________
Наименование, адрес и телефон перевозчика груза _________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Наименование, адрес и телефон получателя груза _________________________
_____________________________________________________________________
Маршрут движения ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
         (начальный и конечный пункты с указанием улицы в городе)

Вид перевозки ________________________________________________________
                       (международная, межрегиональная, местная)

Вид необходимого разрешения: __________________________________________
                                      (разрешение, согласование)

Разовое на одну поездку (1) на срок с ________________ по _________________
На срок (2) с _____________ по _____________ на количество поездок ________
Характеристика груза: наименование (3) __________________________________
Габариты: длина (м) (4) __________________ ширина (м) (5) _________________
высота (м) (6) _______________ вес (т) (7) ________________
Количество автопоездов (8) _____________________________________________

                           Параметры автопоезда

Марка(и) тягача(ей) (9) ______________ Номерной знак (10) _________________

Марка(и) прицепа(ов) (11) ____________ Номерной знак (12) _________________
Расстояние между осями (м) (13) 1 ________ 2 ________ 3 ________ 4 ________
5 ________ 6 ________ 7 ________ 8
нагрузки на оси (т) (14) __________________________________________________
количество осей (15) _________ полная масса (т) (16) _________, в том числе
тягача (т) (17) ___________, порожнего прицепа (т) (18) ___________________
габариты автопоезда: длина (м) (19) _________ ширина (м) (20) _____________
высота (м) (21) _____________
радиус поворота с грузом (м) (22) ________________________________________
Предполагаемая скорость движения автопоезда (км/ч) (23) ___________________
Вид сопровождения ____________________________________________________
                        (марка автомобиля, модель, номерной знак)

Оплату гарантируем: (Банковские реквизиты) ______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Лицо, управляющее транспортным средством ______________________________
                                                     (Фамилия И.О.)
Лицо, управляющее автомобилем сопровождения __________________________
                                                     (Фамилия И.О.)
Лицо, подавшее заявление ______________________________________________
_____________________________________________________________________
                                 (должность)  (подпись)  (Фамилия И.О.)

Лицо, ответственное за перевозку ________________________________________
                                 (должность)  (подпись)  (Фамилия И.О.)

                                   М.П.

   P.S. Настоящий бланк заполняется только печатным машинописным текстом
Приложение № 2

к административному регламенту «Выдача разрешений на авто-
мобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных гру-

зов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах Сысертского городского округа»

ПРИМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ СХЕМЫ АВТОПОЕЗДА

                   

Приложение № 3
к административному регламенту «Выдача разрешений на 

автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах Сысертского городского 
округа»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  ПО ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНО-

ГО РАЗРЕШЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ПО МАРШРУТАМ, 

ПРОХОДЯЩИМ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПО ДОРОГАМ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Предоставление информации о 
муниципальной услуги

Прием, экспертиза документов и 
прилагаемых к нему обосновывающих 

документов

Соответствует Не соответствует

Расчет размера вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения

Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Межведомственное информационное 
взаимодействие

Подготовка проекта результата 
муниципальной услуги

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги

Уведомление о получении результата 
муниципальной услуги

Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Выдача специального разрешения

Приложение № 4
к административному регламенту «Выдача разрешений на авто-

мобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных гру-
зов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 

местного значения в границах Сысертского городского округа»

 

«___» ______________ N ________
На N ______ от ________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ,

ПРИ ДВИЖЕНИИ ТАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО МАРШРУТАМ,
ПРОХОДЯЩИМ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПО ДОРОГАМ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сообщаю, что в соответствии с Вашим заявлением выполнен расчет размера вре-
да, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, при движении таких транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного значения по маршруту:

___________________________________________________________
Размер платы составляет:
___________________________________________________________

Расчет размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при движении таких 
транспортных средств по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального образования выполнен в соот-
ветствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 16.11.2009 № 934.

Реквизиты для оплаты прилагаются.

Должность лица, выдавшего извещение ______________________ И.О. Фамилия
                                            (подпись)

Приложение № 5
к административному регламенту «Выдача разрешений на авто-

мобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных гру-
зов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 

местного значения в границах Сысертского городского округа»

                                             

                                              Заявителю:
                                               _________________________________________
                                               _________________________________________
                                               (наименование юридического лица или
                                               Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
                                               физического лица и паспортные данные)

Дата __________ N _______

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

    По   результатам  рассмотрения  заявления,  зарегистрированного  в  Адми-
нистрации Сысертского городского округа от  «____»  _________  20__ г. N ______, 
представленного для получения  специального  разрешения  на  движение  по автомо-
бильным дорогам местного   значения   транспортного   средства,  осуществляющего  
перевозки _______________________________ (указывается вид перевозки) грузов, 
сообщаю об отказе в выдачи специального разрешения в связи с

______________________________________________________________________
_____(указывается основание для отказа в приеме документов в соответствии

_____________________________________________________________________
______

  с пунктом 27 Регламента и краткое описание фактического обстоятельства)

Глава администрации
Сысертского городского округа                          _________________
                                                              (подпись)
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Приложение № 6
к административному регламенту «Выдача разрешений на 

автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах Сысертского городского 
округа»

(лицевая сторона)

РАЗРЕШЕНИЕ N
НА ПЕРЕВОЗКУ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГО ГРУЗА 

ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная) ______________
Вид разрешения (разовая, на срок) _____________ Категория груза ____________
Разрешено выполнить поездок ______ в период с ___________ по _____________
по маршруту: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Транспортное средство (марка, модель, номерной знак тягача и прицепа):
___________________________________________________________________
Наименование, адрес и телефон перевозчика груза:
_____________________________________________________________________
Наименование, адрес и телефон получателя груза:
_____________________________________________________________________
Характеристика груза (наименование, габариты, масса):
_____________________________________________________________________

Параметры транспортного средства:
полная масса с грузом __________ т, в т.ч.: масса тягача _________ т, масса
прицепа _____________ т
(полуприцепа)

расстояние  между  осями  1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7
_____ 8 _____ 9 и т.д., м
нагрузки на оси _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____, т
габариты: длина ___________ м, ширина ____________ м, высота ____________ м
Вид сопровождения (марка автомобиля, модель, номерной знак)
_____________________________________________________________________
Разрешение выдано ____________________________________________________
                                 (наименование организации)

______________________
     (должность)
____________________________________ «___» ______________ 20__года
   (Фамилия И.О.)         (подпись) М.П.

Особые отметки _______________________________________________________
_____________________________________________________________________

(оборотная сторона)

Особые отметки _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Организации,  согласовавшие  перевозку  (указать  организации,  с  которыми
орган,   выдавший   разрешение,  согласовал  перевозку,  и  рекомендованный

согласователем режим движения):
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

А.   С   основными  положениями  и  требованиями  Инструкции  по  перевозке
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам
Российской Федерации и настоящего разрешения ознакомились:

водитель(и) основного тягача _________________________________________
                                      (фамилия, инициалы, подпись)
лицо, сопровождающее груз __________________________________________
                                      (фамилия, инициалы, подпись)

Б.   Транспортное  средство  осмотрено  представителем  перевозчика  груза,
который  удостоверяет,  что  оно соответствует требованиям Правил дорожного 

движения  и  Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов авто-
мобильным транспортом по дорогам Российской Федерации.

______________________
     (должность)
_____________________ ______________________ «___» _______________ 20_ года
   (Фамилия И.О.)

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ___________________________________
                               (субъекта Российской Федерации)

                ПРОПУСК
                       Серия __________ N __________

    I квартал       II квартал       III квартал      IV квартал    

Тягач ________________ Государственный регистрационный знак _______________
Прицеп _______________ Государственный регистрационный знак _______________
Пропуск выдан ____________________________________________________________
                              (Наименование организации)

__________________________
       (должность)
_______________________ ____________________ «___» ______________ 20__ года
    (Фамилия, И.О.)        (подпись) М.П.

Приложение № 7
к административному регламенту «Выдача разрешений на авто-

мобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных гру-
зов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 

местного значения в границах Сысертского городского округа»
                                  
                                   Заявителю:
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                     (наименование юридического лица или
                                   Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
                                     физического лица и паспортные данные)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Дата ______________ № __________

Настоящим уведомляю Вас о том, что согласно Вашему заявлению выдаче специ-
ального разрешения принято решение о выдаче специального разрешения.

Для получения специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов приглашаю Вас в Администрацию Сы-
сертского городского округа по адресу: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. № 46, в любое удобное для Вас время в пределах графика приема 
(вторник с 08.30 по 10.00, четверг - с 15.00 по 16.30).

Вы также можете предварительно записаться на прием по телефону комитета: 8 
(34374) 6-06-05.

При себе Вам необходимо иметь документ(ы), удостоверяющий(ие) личность 
(представитель заявителя также документ, подтверждающий полномочия представи-
теля, если указанный документ не представлялся).

Глава Сысертского городского округа
                                                                               __________________
                                                                                          (подпись)


