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ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
03.09.2014 Г.  № 510

О ПОЭТАПНОМ ВНЕДРЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ 
К ТРУДУ И  ОБОРОНЕ» (ГТО)  В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В целях дальнейшего совершенствования муниципальной политики Сысерт-
ского городского округа в сфере физической культуры и спорта, создания эффек-
тивной системы физического воспитания, направленной на укрепление здоровья 
населения Сысертского городского округа, во исполнение Распоряжения Губер-
натора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-РГ «О поэтапном внедрении 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(далее - Комплекс ГТО) в Сысертском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Определить  Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и со-
циальной политике Администрации Сысертского городского округа (В.Б. Шибаев) 
органом, ответственным за поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2. Отделу по физической культуре и спорту, молодежной и социальной поли-
тике Администрации Сысертского городского округа (В.Б. Шибаев) разработать, 
согласовать с Министерством физической культуры, спорта и молодежной полити-
ке Свердловской области план мероприятий по поэтапному внедрению Комплекса 
ГТО в Сысертском городском округе.

3. Управлению образования Администрации Сысертского городского округа 
(А.Е. Золотова):

1) привести в соответствие образовательные программы дошкольного и обще-
го образования, включив в них комплекс мер и приемов, направленных на подго-
товку и сдачу норм Комплекса ГТО в образовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Сысертского городского округа;

2) включить мероприятия по внедрению Комплекса ГТО в планы мероприятий 
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию в образовательных уч-
реждениях Сысертского городского округа;

3) обеспечить проведение мероприятий по сдаче нормативов Комплекса ГТО 
среди всех учащихся образовательных учреждений Сысерсткого городского окру-
га.

4. Директору муниципального казенного учреждения физической культуры и 
спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной по-
литике» (Е.В. Пашихина):

1) провести мониторинг состояния материально технической базы спортив-
ных сооружений Сысертского городского округа и ее соответствие требованиям 
нормативов Комплекса ГТО, для создания единого реестра площадок для сдачи 
нормативов Комплекса ГТО;

2) обеспечить проведение летних и зимних фестивалей Комплекса ГТО среди 
всех категорий населения Сысерсткого городского округа;

3) обеспечить контроль и отчетность исполнения графика сдачи нормативов 
Комплекса ГТО лицами, осуществляющими трудовую деятельность и лицами по-
жилого возраста на спортивных объектах муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта  Сысертского городского округа.

5. Директорам муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Сысертского городского округа:

1) разработать комплекс мер, направленных на привлечение к подготовке и 
сдаче нормативов Комплекса ГТО лицами, осуществляющими трудовую деятель-
ность и лицами пожилого возраста, проживающими на территории сельских адми-
нистраций;

2) включить в календарные планы работы учреждений на 2015 год проведе-
ние мероприятий по сдаче нормативов Комплекса ГТО лицами, осуществляющими 
трудовую деятельность и лицами пожилого возраста, проживающими на террито-
рии сельской администрации;

3) обеспечить проведение мероприятий по сдаче нормативов Комплекса ГТО 
лицами, осуществляющими трудовую деятельность и проживающими на террито-
рии сельской администрации.

6. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Сысертско-
го городского округа».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
04.09.2014 Г. № 511

ОБ ИТОГАХ СМОТРА-КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ 
СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА, СЕЛО, ДЕРЕВНЯ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 2014»

Во исполнение постановления Главы Сысертского городского округа от 
27.05.2014г. № 290 «О проведении смотра-конкурса «Лучшая сельская усадьба, 
село, деревня Сысертского городского округа – 2014»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями смотра-конкурса и наградить Почетными грамотами 
Главы Сысертского городского округа и ценными подарками за активную и жиз-
ненную позицию, оригинальность и идеи обустройства сельского быта и большой 
личный вклад в благоустройство села владельцев сельских усадеб:

1 место - усадьба Кочаловых Михаила Петровича и Марии Владимировны        
п.Большой Исток;  

2 место:
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- усадьба Медянцевых Сергея Петровича и Елены Николаевны с.Щелкун;
- усадьба Ступиных Юрия Григорьевича и Тамары Константиновны 

п.Бобровский;
3 место – усадьба Пирожковых Анатолия Владимировича и Разины Рашинов-

ны п.Октябрьский.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                 А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.08.2014 № 2446

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях упорядочивания работы с официальным сайтом Сысертского город-
ского округа, а так же для оптимизации обновления и изменения структуры и ин-
формации на официальном сайте Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок актуализации информации на официальном сайте Сы-
сертского городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить Правила оформления заявки для размещения информации на 
официальном сайте Сысертского городского округа (приложение № 2).

3. Утвердить Порядок предоставления информации об изменении структуры 
раздела официального сайта  Сысертского городского округа (приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разметить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела информационных технологий Администрации Сысертского городского 
округа Горбунова К.А.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа             К.В. Сурин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 06.08.2014 № 2446 
 «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Порядок 
актуализации информации 

на официальном сайте Сысертского городского округа

1. Вся информация предоставляется в электронном виде:
1) на почтовый адрес site@sysertgo.ru по форме (приложение № 2) с пометкой 

«Для размещения»;
2) сотрудники Администрации СГО, имеющие доступ к папке �����, могут пе-�����, могут пе-, могут пе-

редавать информацию через следующую папку �����:/Сайт/текущий год/текущий 
месяц/свой отдел по форме (приложение № 2).

Пример: �����:/Сайт/2014/февраль/Отдел информационных технологий.
2. Полученная информация публикуется на сайте в течение 2-х рабочих дней 

с момента получения, при условии правильного оформления информации. В про-
тивном случае информация возвращается на доработку. В случае отсутствия 
технической возможности (добавления или изменения разделов, согласования 
информации) срок публикации оговаривается дополнительно. 

3. Изображения, приложенные к присланной информации (фото отчет, графи-
ки, таблицы) должны иметь размеры не менее 640*480 и не более 1024*768. Фото-
графии и другие приложения должны быть оформлены в виде отдельных файлов, 
не нуждающихся в дополнительной обработке. В тексте статьи (материла) необхо-
димо указывать ссылки на название соответствующего файла (например: в тексте 
запись «рис. 1», а в папке имеется изображение с названием «рис. 1» или «1»). В 
противном случае все файлы будут размещены в виде ссылок.  Для размещения 
файлов, размер которых превышает 2Мб, необходимо отдельное согласование.

4. В случае необходимости изменения структуры раздела (создание, удаление, 
перемещение страниц) необходимо составить схему, полностью показывающую 
новую структуру согласно приложению № 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 06.08.2014 № 2446 
 «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Правила
оформления заявки для размещения информации 

на официальном сайте Сысертского городского округа

1. Указать подразделение, исполнителя и контактные данные, от которого по-
ступила информация.

2. Указать раздел (страницу) для размещения информации. К документу, раз-
мещаемому на главной странице, в обязательном порядке прикладывается кар-
тинка, размещающаяся в анонсе статьи.

3. Указать название (заголовок) размещаемого материала.
4. Указать текст анонса материала (кратко изложить суть) – если необходимо.
5. Указать текст статьи (новости).
6. К документу допускается приложить не более трех фотографий (без учета 

графиков и схем). В случае увеличения количества публикуемых фотографий, не-
обходимо отдельное согласование.

7. Содержимое документа (текст) необходимо оформить в виде текстового 
файла в одном из форматов: doc, docx, odt, rtf.

8. Ключевые слова и фразы (теги) отражающие суть размещаемого материа-
ла для оптимизации поиска на сайте.

Пример заполнения документа:

1. Администрация СГО, отдел ИТ, Иванов Д.И. 7-37-66.
2. Главная страница — информационные сообщения.
3. Изменение адреса сайта.
4. С 31 марта 2008 года сайт будет доступен по новому адресу.
5. В связи с изменением домена, с 31 марта 2008 года сайт Сысерт-

ского городского округа будет доступен по новому адресу: ad�-sgo.ru. Рис. 1

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка для ООО «Уютный дом», ориентиро-
вочной площадью 2141кв.м  из категории земель – земли населенных пунктов, 
с целевым использованием – для  строительства торгово-офисного здания,   
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Щелкун, улица Гагарина, 4-Е.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского город-
ского округа.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка для ООО «Деменьшин», ориен-
тировочной протяженностью 890п.м  из категории земель – земли населенных 
пунктов, с целевым использованием – для  строительства газопровода, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково, 
в районе улицы 1 Мая.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, от-
дел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского городского 
округа.
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6. Во вложении файл «Рис1.jpg»
7. Во вложении файл «Статья на сайт.doc»
8. Теги: Сайт, домен, изменения адреса.
В случае возникновения вопросов обращаться в отдел информационных тех-

нологий по телефону 7-37-66, электронная почта site@sysertgo.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 06.08.2014 № 2446 
 «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Порядок
предоставления информации об изменении структуры раздела 

официального сайта  Сысертского городского округа.

При необходимости изменить раздел официального сайта Сысертского город-
ского округа, необходимо подать заявку в отдел информационных технологий Ад-
министрации Сысертского городского округа по электронной почте на адрес site@
sysertgo.ru с пометкой «Изменение структуры сайта». В приложении необходимо 
указать, в каком разделе какие изменения необходимо провести.

Пример заявки:
a. В целях информирования населения о проведении мероприятий, посвящен-

ных «Дню пенсионера», просим создать в разделе «Общество» подраздел «День 
пенсионера». В созданном разделе необходимы следующие страницы: 

1) Информация о мероприятиях (краткое описание характера размещаемой 
информации).

2) Информация о планируемых мероприятиях (краткое описание характера 
размещаемой информации). 

3) Контактная информация лиц, ответственных за проведение мероприятий 
(краткое описание характера размещаемой информации).

б. Указать подразделение, исполнителя и контактные данные, от которого по-
ступила информация.

                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 12.08.2014Г. № 2498

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ 
«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
НА 2015-2020 ГОДЫ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года», в целях создания усло-
вий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории 
Сысертского городского округа, руководствуясь распоряжением Администрации 
Сысертского городского округа № 89-р от 30.06.2014г. «Об утверждении соста-
ва комиссии и порядка отбора дворовых территорий для формирования заявки 
Сысертского городского округа на участие в подпрограмме «Восстановление и 
развитие объектов внешнего благоустройства (благоустройство дворовых терри-
тории» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Сысертском городском округе на 
2015-2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы», которая 
вступает в силу с 01.01.2015 г. (прилагается).

2.   Постановление Администрации Сысертского городского округа № 828 от 
21.03.2013г «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в Сысертском округе на 2013-2015 годы» 
признать утратившим силу с 01.01.2015г.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы
 Сысертского городского округа                                                              К.В.Сурин

                                                                            
УТВЕРЖДЕНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  12.08.2014 Г.  № 2498
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  «КОМПЛЕКСНОЕ                                                                    
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА
2015-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа

«Комплексное благоустройство  дворовых территорий в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы»

Сысертский городской округ                                                                     2014 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-
2020 ГОДЫ»

1. Наименование Программы 
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе  на 
2015-2020 годы» (далее - Программа)

2. Реквизиты правового акта, 
утвердившего Программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа от  12.08.2014   №  2498   «Об утверждении 
муниципальной   программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы»

3. Основания для разработки 
Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»;

Распоряжение Администрации Сысертского городского округа № 89-р от 30.06.2014г. «Об утверждении состава 
комиссии и порядка отбора дворовых территорий для формирования заявки Сысертского городского округа на участие в 
подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства (благоустройство дворовых территории» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Сысертском городском округе на 2015-2017 годы»                

4. Заказчик Программы Администрация Сысертского городского округа
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5. Разработчики Программы  Отдел строительства жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа

   6. Исполнители Программы

1. Отдел строительства жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа»;

3.Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
4. Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа;
5. Исполнители муниципальных контрактов, победившие на конкурсной основе в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для 
обеспечения государственный и муниципальных нужд».

7. Цель Программы Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского 
округа.

8.
Задача программы Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского 

округа.

9. Важнейшие целевые показатели                          

- увеличение доли населения, обеспеченного комфортными условиями проживания за счет проведения 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в Сысертском городском округе за счет функционального 
зонирования дворовых территорий в рамках реализации Программы;

- увеличение  доли  дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации 
мероприятий Программы;
         -  увеличение  количества дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации 
мероприятий Программы.

10. Сроки реализации Программы     2015-2020 годы

11. Объемы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования  84000,0 тыс. рублей.
 В том числе по годам реализации Программы:
По источникам 
финансирования, тыс.руб
2015
год
2016
год
2017
год
2018 год
2019 год
2020 год

 местный бюджет
6000,0
6000,0
6000,0
3600,0
2400,0
1200,0

областной бюджет
14000,0
14000,0
14000,0
8400,0
5600,0
2800,0

         Итого:
20000,0
20000,0
20000,0
12000,0
8000,0
4000,0

12. Ожидаемые результаты
реализации Программы 

Решение мероприятий, заложенных в Программе, позволяет:
1) повысить уровень комфортности проживания 
15,3  тыс. граждан за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых 
территорий;
2) комплексно благоустроить   21 дворовую территорию многоквартирных домов.

13. Реализация и контроль за ходом 
выполнения Программы

Общее руководство ходом реализации Программы осуществляет Отдел строительства жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных отношений Сысертского городского округа».

Реализация Программы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, изложенных в 
Программе. Информация о ходе реализации и финансирования Программы представляется в комитет по экономике 
Администрации
Информация о ходе реализации и финансирования Программы представляется в комитет по экономике Администрации 
Сысертского городского округа ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Реализация Программы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, изложенных в Программе.
Информация о ходе реализации и финансирования Программы представляется в комитет по экономике Администрации 

Сысертского городского округа ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Общий объём финансирования  84000,0 тыс. рублей.

 В том числе по годам реализации Программы:

По источникам 
финансирования, тыс.
руб

2015
год

2016
год

2017
год 2018 год 2019 год 2020 год

 местный бюджет 6000,0 6000,0 6000,0 3600,0 2400,0 1200,0

областной бюджет 14000,0 14000,0 14000,0 8400,0 5600,0 2800,0

         Итого: 20000,0 20000,0 20000,0 12000,0 8000,0 4000,0
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время площадь жилищного фонда Сысертского городского округа  
составляет 1828,4 тыс. квадратных метров, в том числе более 1254,2 тыс. квадрат-
ных метров или 69 процентов в сельской местности.

На территории Сысертского городского округа насчитывается 1685 многоквар-
тирных домов и прилегающих к ним детских игровых площадок площадью при-
близительно 47 тыс.кв.м. 

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется 
уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах  
дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения,  детских спортивно-игро-
вых площадок, организации площадок для выгула собак, устройства хозяйствен-
ных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего 
обихода, упорядочения парковки индивидуального транспорта, обустройства мест 
сбора и временного хранения мусора.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной 
целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых террито-
рий Сысертского городского округа.

В настоящее время имеется приблизительно 87 детских игровых площадок. 
Дворовые территории, оборудованные в соответствии с требованиями жителей, 
существуют только на вновь введённых в эксплуатацию домах.

В Сысертском городском округе отсутствуют площадки для выгула животных. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства по-

казывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям 
жителей Сысертского городского округа. 

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания 
имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений, в том числе детских 
игровых и спортивных  площадок по месту жительства. 

Учтенные спортивные площадки и корты требуют оснащения дополнительным 
и современным оборудованием. 50 процентов детских игровых площадок не име-
ют ограждений от внутриквартальных проездов, 70 процентов оборудованных и 
обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и решениям совре-
менного комплексного благоустройства. Для удовлетворения современных требо-
ваний граждан необходима организация внутридворовых автостоянок, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов.

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дворовых 
территорий является также застройка населенных пунктов Сысертского городско-
го округа  жилыми домами средней и малой этажности, которая характеризуется 
небольшими расстояниями между зданиями, дробностью открытых пространств, 
высокой плотностью строений. На таких территориях вновь возведённого жилья 
население обеспечивается лишь минимальным комплексом функционально со-
вместимых элементов благоустройства. 

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефи-
цит средств в бюджете Сысертского городского округа, ежегодно выделяемых на 
новое строительство и содержание объектов внешнего благоустройства.

Строительство новых детских игровых и спортивно-игровых площадок, приоб-
ретение и установка малых форм, ремонт существующих малых форм, озелене-
ние и иные мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов осуществлялись, в основном, за счет денежных средств собственников 
помещений в многоквартирных домах и денежных средств предприятий и органи-
заций Сысертского городского округа.

В связи с недостаточностью денежных средств, до настоящего времени благо-
устройство на придомовых территориях жилой застройки Сысертского городского 
округа осуществлялось по отдельным видам работ: установка контейнерных или 
детских площадок без комплексной увязки элементов благоустройства и планиров-
ки территории двора. Это определило необходимость комплексного подхода к бла-
гоустройству дворовых территорий, определению функциональных зон, озелене-
нию и выполнению других видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1980 годах про-
шлого столетия, действовавшие нормативы градостроительного проектирования 

не обеспечивают существующую в настоящее время потребность в количестве 
площадок для стоянки автомашин.

Состояние существующих зеленых насаждений, расположенных на дворовых 
территориях и самих растений неудовлетворительное. Участки озеленения недо-
статочно благоустроены, требуют реконструкции.

Отдельно следует отметить разрозненность действий предприятий, занимаю-
щихся содержанием и ремонтом инженерных сетей, занимающихся благоустрой-
ством. Нередки случаи, когда после проведения капитального ремонта внутрик-
вартального проезда или тротуара, предприятия приступают к плановым ремон-
там подземных инженерных сетей.

Способы решения создавшихся проблем - проведение комплексного благо-
устройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Использование программно-целевого метода для решения задач, направлен-
ных на повышение уровня благоустройства дворов, капитальный ремонт и рекон-
струкцию  дворовых территорий многоквартирных домов, определяется тем, что 
данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превы-
шающих один год; 

2) их решение оказывает существенное положительное влияние на социаль-
ное благополучие общества;

3) имеют  комплексный характер.

2 . ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ

Основной  целью разработки данной Программы является - создание условий 
для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сы-
сертского городского округа.

В рамках реализации Программы предусмотрены мероприятия по комплексно-
му благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту объектов.

Выполнение Программы предполагается осуществлять до 31 декабря 2020 
года.

Задачей Программы является комплексное благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Выполнение Программы предполагается осуществлять с 01 января 2015 года 
по 31 декабря 2020 года.

Мероприятия Программы предусматривают комплексное благоустройство и 
капитальный ремонт дворовых территорий в Сысертском городском округе, осу-
ществляющихся  в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Програм-
мы (Приложение № 1).

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2020 годы за счет всех 
источников финансирования составит 84000,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

- средств областного бюджета – 58800,0 тыс. рублей;
- средств местного бюджета – 25200,0тыс. рублей.
Исполнение настоящей Программы рассчитано на 2015 - 2020 годы.
Средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение меропри-

ятий по комплексному благоустройству дворовых территорий в форме субсидий 
местному бюджету, подлежат направлению на софинансирование объектов капи-
тального ремонта комплексного благоустройства дворовых территорий. Объемы 
средств местного бюджета для реализации мероприятий Программы, предусма-
тривающих софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий, и областного бюджета отражаются в соглашениях о предоставлении и 
использовании субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, заключаемых Министерством энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с Администрацией 
Сысертского городского округа.

Объем финансирования Программы

По источникам финансирования Сроки выполнения, объем финансирования, тыс.рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год За весь период 
реализации Программы

Местный бюджет 6000,0 6000,0 6000,0 3600,0 2400,0 1200,0 25200,0

Областной бюджет 14000,0 14000,0 14000,0 8400,0 5600,0 2800,0 58800,0

Всего по источникам финансирования: 20000,0 20000,0 20000,0 12000,0 8000,0 4000,0 84000,0
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5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Заказчиком Программы является Администрация Сысертского городского 
округа.

Заказчик Программы осуществляет следующие функции:
1) заключает соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердловской области о предоставлении и использовании субси-
дий из областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий  в Сысертском городском округе;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного и 
местного бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы;

3) определяет в установленном порядке заказчиков-застройщиков на прове-
дение мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в Сысертском го-
родском округе;

4) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о за-
купках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные Программой, 
в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджету Сысертского городского округа на софинансирование меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий  в муниципальном образовании;

6) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации меропри-
ятий Программы;

7) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточ-
нению перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в Сысерт-
ском городском округе на очередной финансовый год.

2. Исполнителями муниципальной Программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Сысертском городском округе   на 2015-2020 годы» явля-
ются:

1) Отдел строительства жилищно-коммунального хозяйства и жилищных от-
ношений.

2) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа».

3) Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского го-
родского округа;

4) Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа.
5) Исполнители муниципальных контрактов, победившие на конкурсной основе 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.10.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения госу-
дарственный и муниципальных нужд».

3. Отбор дворовых территорий в Сысертском городском округе  с целью ком-
плексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осу-
ществлялся в соответствии с критериями, приведенными в распоряжении Адми-

нистрации Сысертского городского округа № 89-р от 30.06.2014г. «Об утверждении 
состава комиссии и порядка отбора дворовых территорий для формирования за-
явки Сысертского городского округа на участие в подпрограмме «Восстановление 
и развитие объектов внешнего благоустройства (благоустройство дворовых терри-
тории» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Сысертском городском округе на 
2015-2017 годы». 

  Отдел строительства жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений:

1) разрабатывает конкурсную документацию;
2) осуществляет контроль за соблюдением исполнителями условий контрак-

тов;
3) предоставляет отчеты о реализации мероприятий Программы координатору 

Программы;
4) своевременно информирует координатора Программы о необходимости 

проведения корректировок в сроках и объемах реализации Программы, а так же о 
необходимости изменения подходов и методов реализации Программы.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
производится по итогам выполнения Программы за год и по окончании срока ре-
ализации Программы (Приложение №2). Реализация мероприятий Программы к 
2020 году позволит достичь следующих результатов:

-повысить уровень комфортности проживания более 15,3  тыс. граждан за счет 
функционального зонирования дворовых территорий;

-благоустроить  21  дворовую территорию 51 многоквартирного дома в Сысерт-
ском городском округе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ

ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

 (наименование программы)

N  
п/п Наименование мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды 
товаров и услуг, 
приобретение 

которых 
необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного 

обеспечения1, тыс.рублей
Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия2ВСЕГО

в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жет-ные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 

Отбор объектов 
благоустройства, формирование 
перечня благоустройства

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
правовой работе, 
Администрация 
Сысертского 
городского округа

Проведение 
обследования 
дворовых 
территорий

2014 - - - - Наличие 
протокола 
обследования 
дворовых 
территорий

2.

Рассмотрение документации 
на земельные участки, 
на которых расположены 
благоустраиваемые дворовые 
территории, на соответствие 
требованиям законодательства

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

Оформление 
кадастровых 
паспортов на 
земельные 
участки

2014 - - - - Соблюдение 
требований 
земельного зако-
нодательства
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3.

Предоставление 
градостроительных планов 
земельных участков для 
изготовления ситуационных 
планов и проектной 
документации, осуществление 
согласования проектной 
документации

Администрация 
Сысертского  
городского округа, 
отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Сысертского  
городского округа

Услуги специ-
алистов отделов 
архитектуры и 
градостроитель-
ства Администра-
ции Сысертского 
городского округа, 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
правовой работе 
Администрации 
Сысертского  
городского округа

2014 - - - - Соблюдение 
нормативов гра-
достроительного 
проектирования

4.

Разработка проектно-сметной 
документации

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Сысертского  
городского округа 
МБУ «Управление 
капитального 
строительства 
Администрации 
Сысертского 
городского округа»

Услуги специали-
стов МБУ «УКС и 
ЖКХ СГО» и от-
дела архитектуры 
и градостроитель-
ства Администра-
ции Сысертского  
городского округа

2015-2020 - - - - Наличие 
проектно-
сметной 
документации 
на проведение 
комплексного 
благоустройства 
объектов 
строительства

5.

Подготовка документации 
для размещения заказов в 
соответствии с действующим 
законодательством о 
закупках товаров, работ и 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд

Отдел строительства 
ЖКХ и ЖО
Комитет по экономике 
Администрации 
Сысертского 
городского округа

Размещение 
заказов в соот-
ветствии с дей-
ствующим зако-
нодательством о 
закупках товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
и муниципальных 
нужд

2015-2020 - - - - Заключение 
муниципальных 
контрактов 
на поставки 
товаров, 
выполнение 
работ, оказание 
услуг

6.

Капитальный ремонт и объектов 
дворовых территорий

Исполнители 
муниципальных 
контрактов, 
победители конкурсов, 
аукционов на 
конкурсной основе

Игровые формы 
для детских игро-
вых площадок, 
малые формы, их 
установка; ас-
фальто-бетонная 
смесь, очистка 
основания, уклад-
ка, выравнивание 
и укатка ас-
фальтобетонной 
смеси; деревья 
и кустарники, их 
высадка в грунт, 
светильники, 
провода, кабели, 
коробки рас-
пределительные, 
магнитные пуска-
тели и работы по 
их замене.

2015-2020 58800,0 25200,0 84000,0 0 Создание 
безопасности 
и комфорта 
во дворах, 
обеспечение 
досуга детей, 
создание 
условий для 
отдыха взрослых

В том  числе благоустройство 
дворовых территорий, 
расположенных: 
г.Сысерть ,ул.Карла Либкнехта 
,68, ул.Орджоникидзе, 31.

2015 2800,0 1200,0 4000,0 0

г.Сысерть , ул. Механизаторов, 
3А, 1.

2015 2800,0 1200,0 4000,0 0

г.Сысерть, 
ул.Орджоникидзе,20,22.

2015 2800,0 1200,0 4000,0 0

г.Сысерть, 
ул. Розы.Люксембург, 47,49.

2015 2800,0 1200,0 4000,0 0

с.Кашино,
ул.Новая, 23,21,19.

2015 2800,0 1200,0 4000,0 0

г.Сысерть, М-он «Каменный 
цветок» 1,4 кор 1,4 кор.2.

2016 2800,0 1200,0 4000,0 0

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе,19; 
ул.Карла  Либкнехта,66.

2016 2800,0 1200,0 4000,0 0
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г.Сысерть, ул.Карла Маркса ,85; 
ул.Красноармейская,44.

2016 2800,0 1200,0 4000,0 0

п.Двуреченск, ул.Набережная, 68 
; ул.Клубная, 1А.

2016 2800,0 1200,0 4000,0 0

п.Двуреченск, ул.Озерная, 12.14. 2016 2800,0 1200,0 4000,0 0
п.Двуреченск, ул.Озерная, 
7,8,9,11.

2017 2800,0 1200,0 4000,0 0

с.Кашино,
ул.Новая, 11,13,15,.17.

2017 2800,0 1200,0 4000,0 0

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе,52; 
ул.Коммуны,30,32.

2017 2800,0 1200,0 4000,0 0

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе,56 2017 2800,0 1200,0 4000,0 0
г.Сысерть, ул.Карла Маркса ,87; 
ул.Ленина,38.

2017 2800,0 1200,0 4000,0 0

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе,50 2018 2800,0 1200,0 4000,0 0
г.Сысерть, ул. .Розы 
.Люксембург, 58; ул.Коммуны, 36; 
пер.Химиков,6.

2018 2800,0 1200,0 4000,0 0

с.Кашино,
ул.Новая, 1,3,7,5.

2018 2800,0 1200,0 4000,0 0

г.Сысерть, ул.Карла Маркса ,83. 2019 2800,0 1200,0 4000,0 0
п.Двуреченск, ул.Набережная, 66 
; ул.Клубная, 1, 2,2А.

2019 2800,0 1200,0 4000,0 0

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе,39; 
ул.Коммуны,39; Карла 
Либкнехта, 72.

2020 2800,0 1200,0 4000,0 0

7.

Оформление документации на 
объект

Отдел строительства 
ЖКХ и ЖО
МБУ «УКС 
ЖКХ», Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
правовой работе 
Администрации 
Сысертского 
городского округа, 
одел архитектуры  и 
градостроительства 
Администрации 
Сысертского 
городского округа

Услуги по 
технической 
инвентаризации 
имущества

2013-2015 - - - - Прием объектов 
в казну города 
Сысерть, 
передача 
объектов в 
пользование

ИТОГО финансирование  в том 
числе:
-областной бюджет;
-бюджет города;
-внебюджетные источники

2015-2020 58800,0 25200,0 84000,0 0

Решение мероприятий, заложенных в Программе, позволяет:
1) повысить уровень комфортности проживания  15,3  тыс. граждан за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства 
дворовых территорий;
2) комплексно благоустроить   21 дворовую территорию многоквартирных домов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
                                                                                                                                   ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

(наименование программы)

№    
строки

Наименование      
целевого показателя   

программы/подпрограммы3

Единица  
измерения

Значения целевых показателей Справочно: 
базовое   
значение  
целевого  

показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

по итогам  
первого 

года    
реализации 
программы
(2015 год)

по итогам  
второго 

года    
реализации 
программы

(2016 год)

по итогам  
третьего 

года    
реализации 
программы

     (2017 год)

по итогам  
четвёртого 

года    
реализации 
программы 
(2018 год)

по итогам  
пятого 
года    

реализации 
программы

     (2019 год)

по итогам  
шестого 

года    
реализации 
программы

     (2020 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Увеличение доли населения, 
обеспеченного комфортными 
условиями проживания, при 
реализации Программы

% 5% 5% 8% 4% 3% 2%
61,15 тыс. СГО
15,3  тыс. 
граждан
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2.

Увеличение доли дворовых 
территорий, уровень 
благоустройства которых повышен 
при реализации мероприятий 
Программы

%
6 % 6 % 6 %

3% 2% 1%

87 дворовых 
территорий
21 дворовая 
территория

3.
Количество дворовых территорий, 
уровень благоустройства которых 
повышен при реализации 
мероприятий Программы

шт. 5 5 5 3
                 

2 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ        04.09.2014 Г.  № 2849

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 30.07.2013 №2516 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 
ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь Приказом Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области от 25.08.2014 год № 140-А «О внесении изменений в Приказ 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области № 112-
А от 10.09.2013 «Об утверждении Административного регламента взаимодействия 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области с ор-
ганами муниципального жилищного контроля при осуществлении муниципального 
жилищного контроля», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
30.07.2013 №2516 «Об утверждении административного регламента по исполне-
нию муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-
троля на территории Сысертского городского округа» следующее изменение:

пункт 1.2 административного регламента по исполнению функции «Осущест-
вление муниципального жилищного контроля на территории Сысертского город-
ского округа» изложить в следующей редакции:

«1.2. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
Предметом муниципального жилищного контроля является организация и 

проведение на территории Сысертского городского округа проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
требований к использованию и сохранности жилищного фонда, установленных 
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и за-
конами Свердловской области, а также муниципальными правовыми актами Сы-
сертского городского округа, в том числе требований к созданию товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав 
такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственником 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица не-
зависимо от организационно-правовой формы или индивидуального предприни-
мателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом 
(далее управляющая организация), в целях заключения с управляющей органи-
зацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с 
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения 
о заключении с указанным в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества многоквартирном доме, порядку утверждения 
условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме и осуществление текущего и 
капитального ремонта общего имущества в данном доме, исполнению управляю-
щей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдению предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платой за коммунальные услуги, 
наймодателем и нанимателем жилых помещений в наемных домах, к заключению 
и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г. Карамышев

Вниманию населения 
Сысертского городского округа!

Администрация Сысертского городского округа информирует 
население об организации на территории Сысертского городского округа 
телефонов «горячей линии» на время включения теплоснабжения на 
территории Сысертского городского округа:

с 8.00 до 17.00 в рабочие дни – телефон «горячей линии» 8 (343-74) 
6-06-05 (отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа, ответственный – 
начальник отдела Юровских Ирина Владимировна);

с 17.00 до 8.00 в рабочие дни, в выходные дни – телефон «горячей 
линии» 112 (Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба Сысертского городского округа», ответственный – 
директор Дмитрин Анатолий Анатольевич).

Сообщение о принятии решения  подготовке  Проекта 
Правил землепользования и застройки  Сысертского 

городского округа   
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации Администрация  Сысертского городского округа доводит до сведения 
жителей Сысертского городского округа информацию о принятии постановле-
ния Главы Сысертского городского округа  от 02.09.2014г. №502 «О подготовке 
Проекта Правил землепользования и застройки  Сысертского городского округа».

Подготовку Проекта  Правил землепользования и застройки Сысертского 
городского округа осуществляет комиссия по землепользованию и застройки 
Сысертского городского округа (далее Комиссия), утвержденная постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 22.07.2014года № 418 «Об утверждении 
состава комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского окру-
га».  Комиссия является постоянно действующим  органом.

Состав Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа 

Карамышев А.Г.      - Глава  Сысертского городского округа, председатель
                                    комиссии; 
Бындина Т.В.   -         ведущий специалист отдела архитектуры и
                                    градостроительства  Администрации Сысертского
                                    городского округа, секретарь комиссии;
члены комиссии:
Свеженцева М.О.      -  начальник отдела архитектуры и градостроительства  
                                       Администрации Сысертского городского округа;
Сурин К.В.                 -   первый заместитель Главы Администрации
                                       Сысертского городского округа;                                        
Сирман-
Прочитанская О.Б.    - председатель Думы Сысертского городского округа;
- главы территориальных органов Администрации Сысертского городского 

округа (по соответствующей территории);
 - депутаты Думы Сысертского городского округа (по согласованию).

Положение о комиссии по землепользованию и застройке Сысертского го-
родского округа утверждено  постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 22.07.2014 года № 419  «Об утверждении Положения комиссии по 
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землепользованию и застройке Сысертского городского округа».

Состав и Порядок работы  Комиссии
1.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Главы 

Сысертского городского округа.
1.2. Председателем Комиссии является Глава Сысертского городского округа.
1.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельности Комиссии, 
- определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседании 

Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии, структурным подразделениям и территори-

альным органам Администрации Сысертского городского округа по рассмотрению 
вопросов, отнесенных к ведению Комиссии;

- председательствует на заседаниях Комиссии;
- подписывает протокол заседания Комиссии, заключения Комиссии, иные до-

кументы Комиссии;
- осуществляет иные полномочия. 
1.4. В период отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 
1.5. Секретарь Комиссии обязан:
- оповещать членов Комиссии о времени и месте проведении заседания;
- осуществлять техническое и организационное обеспечение деятельности 

Комиссии;
- обеспечить формирование и предоставление членам Комиссии материалов 

к заседанию Комиссии;
- обеспечить ведение, оформление и хранение Протоколов заседания, архива 

Комиссии;
- обеспечить предоставление выписок из Протокола заседания Комиссии;
- осуществлять контроль исполнения решений Комиссии.
1.6. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в три месяца.
1.7. Кворум для проведения заседания Комиссии составляет не менее двух 

третей от общего числа членов Комиссии. 
1.8. Все члены Комиссии имеют равные права. Вопросы, выносимые на за-

седание Комиссии, обсуждаются коллегиально. 
Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов от числа присутствующих на заседании. 
Лица, приглашенные для участия в заседании Комиссии, принимают участие в 

ее работе с правом совещательного голоса.
При равенстве голосов голос председательствующего на Комиссии является 

решающим.
1.9. При наличии прямой или косвенной заинтересованности члена Комиссии 

в решении вопроса, наличия родственных отношений с заявителем, такой член 
Комиссии решением Комиссии должен быть освобожден от участия в голосовании 
по соответствующему вопросу.

1.10. Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписы-
вается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.

1.11. Ведение протокола заседания Комиссии осуществляет секретарь 
Комиссии.

1.12. Выписка из протокола заседания Комиссии выдается заявителю по его за-
явлению в семидневный срок с даты подписания протокола заседания Комиссии.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки Сысертского городского (далее Правила)  утверждены поста-
новлением Главы Сысертского городского округа  02.09.2014г. №502

Проект Правил выполняется поэтапно:
1. Первый этап - разработка Проект Правил.
Окончание работы – 15 декабря 2014 года.
2. Второй этап – рассмотрение и одобрение комиссией по землепользованию 

и застройки Сысертского городского округа  (далее –Комиссия) редакции Проекта 
Правил.

Направление Комиссией Проекта Правил на рассмотрение в отдел архитекту-
ры и градостроительства  Администрации Сысертского городского округа на пред-
мет его соответствия требованиям технических регламентов, документам террито-
риального планирования.

В случае необходимости - проведение заседания Комиссии для разрешения 
разногласий. 

Окончание работы - январь 2015 года.
3. Третий этап – по результатам проведения проверки, указанной во втором 

этапе настоящего Порядка, отдел архитектуры и градостроительства направляет 
Проект Правил Главе Сысертского городского округа или, в случае обнаружения 
его несоответствия, в Комиссию на доработку.

Глава Сысертского городского округа при получении от отдела архитектуры 
и градостроительства  Администрации Сысертского городского округа Проекта 
Правил принимает решение о проведении публичных слушаний по Проекту 
Правил в срок не позднее чем через десять дней со дня его получения.

Проведение публичных слушаний, организуемых Комиссией, осуществля-
ется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
         Срок исполнения – май -июнь 2015 года. 

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия обеспечивает вне-
сение изменений в Проект Правил с целью учета обоснованных предложений и за-
мечаний по Проекту Правил и направляет его Главе Сысертского  городского окру-
га. Обязательными приложениями к Проекту Правил являются протоколы публич-
ных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, подготовленные 
Комиссией. В случае, если предложения и замечания не учтены Комиссией, ею 
готовятся письменные разъяснения о причинах их отклонения. Письменные разъ-
яснения направляются в адрес лиц, обратившихся с предложениями и замечания-
ми, в течение 10 дней со дня подписания председателем Комиссии.

Информирование физических лиц и юридических лиц о завершении работы 
над Проектом Правил путем опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

Срок исполнения –июнь 2015 года.
4. Четвертый этап  – утверждение Правил и их опубликование.
Глава Сысертского городского округа в течение 10 дней со дня представле-

ния ему проекта Правил с приложением протоколов публичных слушаний и за-
ключения о результатах публичных слушаний принимает решение о направлении 
Проекта Правил в Думу Сысертского городского округа  для утверждения или об 
отклонении Проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления.

Рассмотрение и утверждение Проекта Правил  Думой Сысертского городско-
го округа. Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте 
Администрации Сысертского городского округа в сети Интернет.

Срок исполнения – июнь-июль 2015 года.

Порядок направления в Комиссию предложений по Проекту заинтересованны-
ми лицами.

1. Со дня опубликования постановления Главы Сысертского городского округа 
от 02.09.2014г. №502  «О подготовке Проекта Правил землепользования и застрой-
ки Сысертского городского округа» заинтересованные лица вправе направить свои 
предложения в Комиссию. 

Предложения по подготовке Проекта  Правил землепользования и застройки 
Сысертского городского округа могут быть направлены заинтересованными ли-
цами в Администрацию Сысертского городского округа по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, улица Ленина, 35, в течение 30 дней. 

2. Предложения могут быть представлены в письменном виде по почте, лично 
или электронном виде в администрацию Сысертского городского округа на имя 
председателя Комиссии.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-
таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, 
с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и 
даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные пред-
ложения, а также предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии, не рас-
сматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы, как на бумажных, так и 
магнитных носителях.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложения.
6. График приема: ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Почтовый адрес: 624 002, Свердловская область, город Сысерть, улица 

Ленина,35.
Адрес в сети Интернет: ad�.sysert.ru
Адрес электронной почты: E-�ail: ad�_sgo@�ail.ru 
Телефоны для справок: 8 (34374) 6-02-38.
7. Направленные материалы возврату не подлежат.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
05.09.2014 Г. № 382

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 
05.12.2013 ГОДА №285 «О БЮДЖЕТЕ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском го-
родском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
26.09.2013г. №247, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 23 Устава Сы-
сертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета 
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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, от 25.07.2013 г. №196, от 
23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 05.12.2013 года 
№ 285 «О бюджете Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов» следующие изменения:

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

ляет:
1) 1 465 374 725 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации  730 767 725 рублей, на 2014 год,
2) 1 509 914 100 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации  – 715 992 100 рублей, на 2015 год,
3) 1 618 453 100 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации  – 762 167 100 рублей, на 2016 
год»;

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

ляет:
1) 1 603 904 625,71рублей на 2014 год,
2) 1 509 914 100,00 рублей на 2015 год,
3) 1 618 453 100,00 рублей на 2016 год»;
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 138 529 900,71 рублей, с 
учетом источников финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год за 
счет остатков бюджетных средств на 01.01.2014 года. 

Размер дефицита бюджета Сысертского городского округа на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов не предусмотрен»;

4) подпункт 1.5  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.5. Верхний предел муниципального долга Сысертского городского округа:
1)  по состоянию на 1 января 2015 составляет 42 000 тысячи рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям – 42 000 тысячи  рублей; расходы на обслужи-
вание муниципального долга 42 000 тысячи  рублей,

2) по состоянию на 1 января 2016 составляет 0 тысяч рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям - 0 тысяч рублей; расходы на обслуживание муници-
пального долга 0 тысяч рублей. 

3) по состоянию на 1 января 2017 составляет 0 тысяч рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям - 0 тысяч рублей; расходы на обслуживание муници-
пального долга 0 тысяч рублей»;  

5) приложение 2 «Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на 
2014 год, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации» изложить в новой редакции (прилагается); 

6) приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Сы-
сертского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается); 

7) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета Сысертского городского округа на 2014 год изложить в 
новой редакции (прилагается); 

8) приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского 
городского округа по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам,  целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

9) приложение 9 «Распределение субсидий бюджету Сысертского городского 
округа на 2014 год»  изложить в новой редакции (прилагается); 

10) приложение 13 «Свод источников финансирования дефицита бюджета 
Сысертского городского округа на 2014 год»  изложить в новой редакции (прила-
гается); 

11) приложение 19 «Перечень Муниципальных программ Сысертского город-
ского округа, подлежащих реализации в 2014 году» изложить в новой редакции 
(прилагается);

12)  приложение 20 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жету Сысертского городского округа на 2014» изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних заимствований Сысертского город-

ского округа на 2014 год (приложение 21).
2) Программу муниципальных гарантий Сысертского городского округа на 2014 

годы (приложение 22).
3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании  «Вестник Сы-

сертского городского округа».
     4. Финансовому   управлению  Администрации Сысертского городского окру-

га  (Е.П. Челнокова) внести изменения и осуществлять финансирование.

Глава
Сысертского городского округа                                А. Г. Карамышев

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                О. Б. Сирман-Прочитанская

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 05.09.2014 Г. № 382

СВОД
доходов бюджета Сысертского городского округа на 2014 год

Но-мер 
стро-ки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2014 год (в рублях)

1 2 3 4
1  ИТОГО ДОХОДОВ 1 465 374 725
2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 734 607 000
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 420 642 000

4 000 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

403 642 000

5 000 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

5 000 000

6 000 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
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Но-мер 
стро-ки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2014 год (в рублях)

1 2 3 4

7 000 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 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

10 000 000

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 39 519 000

9 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 16 645 000

10  000 1 03 0224001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

284 000

11  000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

21 602 000

12  000 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

988 000

13 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 940 000
14 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 972 000
15 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 818 000

16 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1 150 000

17 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 146 008 000

18 000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

18 052 000

19 000 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

35 760 000

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

92 196 000

21 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 581 000

22 000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями    (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

5 581 000

23 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 38 020 000

24 000 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

23 192 000

25 000  1 11 05074 04 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, составляющего  казну  
городских  округов за исключением земельных участков) 14 826 000

26 000 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

2 000

27 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 549 000

28 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 100 000

29 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 100 000

30 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 249 000
31 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 100 000

32 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)                                  
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 40 164 000

33 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 38 864 000

34 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 300 000

35 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 24 838 000
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Но-мер 
стро-ки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2014 год (в рублях)

1 2 3 4

36 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов 474 000

37 000 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

38 000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

20 364 000

39 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 346 000

40 000 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

1 346 000

41 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 000 000

42 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 730 767 725 

43 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 730 767 725

44 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 5 835 000

45 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5 835 000

46 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 191 879 825

47 000 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

1 018 400

48 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 5 562 400

49 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности городского округа 43 740 000

50 000 2 02 02215 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

657 725

51 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 140 901 300

52 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 530 817 900

53 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 33 615 000

54 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 008 000

55 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 94 735 900

56 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 392 459 000

57 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 235 000

58    000 2 02 04052 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

200 000

59 000 2 02 04053 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

50 000

60 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 1 985 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 05.09.2014 Г. № 382
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Перечень главных администраторов доходов бюджета Сысертского городского округа 

№ п\п
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора                            доходов бюджета городского округаГлавного админи-
стратора доходов

Доходов                   бюджета городского 
округа

1 2 3 4
1 004  Министерство финансов                                       Свердловской области

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

3 005  Министерство 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

5 015  Министерство социальной политики  Свердловской области

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

7 017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

8  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

9 029  Избирательная комиссия 
Свердловской области

10  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов        

11  117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

12 036  Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Южного 
управленческого округа

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

14 044  Управление государственного строительного надзора Свердловской области

15  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

16 045  
Департамент по охране, контролю и      
регулированию использования животного  
мира Свердловской области 

17  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

18 048  Департамент Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу

19  112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
20  112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
21  112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
22  112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
23 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области

24  1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

25   1 03 0224001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

26   1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

27   1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

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 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях

33  116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды
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№ п\п
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора                            доходов бюджета городского округаГлавного админи-
стратора доходов

Доходов                   бюджета городского 
округа

1 2 3 4

34  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

35  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

36 160  Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
по Уральскому федеральному округу

37  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

38 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

39  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

40 177  Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области

41  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

42 182  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области

43  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

44  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

45  101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

46  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 

47  105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности
48  105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

49  105 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы  налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

50  106 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

51  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

52  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

53  108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации)

54  109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до    1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов

55  109 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 

56  109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

57  109 06010 02 0000 110 Налог с продаж
58  109 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

59  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 

60  116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

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

62  116 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции
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№ п\п
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора                            доходов бюджета городского округаГлавного админи-
стратора доходов

Доходов                   бюджета городского 
округа

1 2 3 4

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

64 188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по Свердловской области

65
 

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 

66
 

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

67  116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 

68  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

69 192  Управление Федеральной  миграционной службы по Свердловской области

70  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

71 321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области

72  116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

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

74 322  Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

75  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

76 901  Администрация Сысертского                             городского округа

77  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, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

78  113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

79  113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов

80  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

81   116 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

82  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

83  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые, в бюджеты городских округов
84  117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
85  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

86  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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 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

90  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)

91  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)

92  111 05074 04 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, составляющего  казну  городских  округов

93  111 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

94  113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов
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№ п\п
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора                            доходов бюджета городского округаГлавного админи-
стратора доходов

Доходов                   бюджета городского 
округа

1 2 3 4
95  114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

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

99  114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100  116 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

101  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
102  117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
103 906  Управление образования Администрации Сысертского городского округа

104  113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

105  113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов
106  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов    
107  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

108  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

109 908  Управление культуры Администрации Сысертского городского округа

110  113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

111  113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов
112  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов
113  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

114  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

115 919  Финансовое управление Администрации  Сысертского городского округа
116  113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
117  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов
118  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  *

119  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 05.09.2014 Г. № 382

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Сысертского городского округа 

на 2014 год

Номер 
строки

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

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

Сумма 
на 2014 год, 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6
1     Всего расходов 1 603 904 625,71
2 01 00     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 146 477 624,48

3 01 02    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 1 836 000,00

4 01 02 9900000  Непрограммные направления расходов 1 836 000,00
5 01 02 9902101    Глава муниципального образования 1 836 000,00
6 01 02 9902101 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 836 000,00

7 01 03   
 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 354 000,00

8 01 03 9900000  Непрограммные направления расходов 2 354 000,00
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Номер 
строки

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

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

Сумма 
на 2014 год, 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6

9 01 03 9902102    Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 964 000,00

10 01 03 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 964 000,00
11 01 03 9902111    Председатель представительного органа муниципального образования 1 390 000,00
12 01 03 9902111 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 390 000,00

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

27 684 000,00

14 01 04 9900000  Непрограммные направления расходов 27 684 000,00

15 01 04 9902102    Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 20 002 000,00

16 01 04 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 20 002 000,00

17 01 04 9902103    Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 7 682 000,00

18 01 04 9902103 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 7 682 000,00

19 01 06    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 662 000,00

20 01 06 0930000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2020 года»

11 198 000,00

21 01 06 0932102    Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 11 198 000,00

22 01 06 0932102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 11 198 000,00
23 01 06 9900000  Непрограммные направления расходов 2 464 000,00
24 01 06 9902104    Председатель Контрольного органа муниципального образования 835 000,00
25 01 06 9902104 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 835 000,00
26 01 06 9902105    Инспектора Контрольного органа муниципального образования 1 629 000,00
27 01 06 9902105 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 629 000,00
28 01 07    Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 555 468,00
29 01 07 9900000  Непрограммные направления расходов 1 555 468,00
30 01 07 9902122    Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 1 555 468,00
31 01 07 9902122 880  Специальные расходы 1 555 468,00
32 01 11    Резервные фонды 3 765 367,73
33 01 11 9900000  Непрограммные направления расходов 3 765 367,73
34 01 11 9902070    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 3 765 367,73
35 01 11 9902070 870  Резервные средства 3 765 367,73
36 01 13    Другие общегосударственные вопросы 95 620 788,75

37 01 13 0930000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2020 года»

297 000,00

38 01 13 0932170    Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения 
муниципальной целевой программы 297 000,00

39 01 13 0932170 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 140 000,00

40 01 13 0932170 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 157 000,00

41 01 13 2600000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» 2 914 000,00

42 01 13 2602150    Мероприятия по реализации  Муниципальной целевой программы»Развитие 
муниципальной службы в Сысертском городском округе» 1 714 000,00

43 01 13 2602150 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 1 017 000,00

44 01 13 2602150 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 694 000,00

45 01 13 2602150 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00

46 01 13 2602160  
  Расходы на публикации материалов о деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации в рамках МЦП «Развитие 
муниципальной службы»

1 200 000,00

47 01 13 2602160 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 1 200 000,00

48 01 13 9900000  Непрограммные направления расходов 92 409 788,75
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49 01 13 9902021    Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений 20 129 200,00

50 01 13 9902021 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 236 000,00

51 01 13 9902021 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 431 555,00

52 01 13 9902021 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 6 457 645,00

53 01 13 9902021 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 000,00

54 01 13 9902025  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

1 662 000,00

55 01 13 9902025 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 1 662 000,00

56 01 13 9902030    Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 62 001 306,64

57 01 13 9902030 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 420 406,64

58 01 13 9902030 314  Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным 
обязательствам 334 100,00

59 01 13 9902030 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 400 000,00

60 01 13 9902030 840
 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

60 000 000,00

61 01 13 9902030 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 846 800,00
62 01 13 9902070    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 225 807,11
63 01 13 9902070 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 225 807,11

64 01 13 9902080    Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления 
Сысертского городского округа 500 000,00

65 01 13 9902080 880  Специальные расходы 500 000,00

66 01 13 9902102    Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 5 859 000,00

67 01 13 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 5 859 000,00
68 01 13 9902690    Формирование и содержание архивных фондов муниципального образования 1 538 000,00
69 01 13 9902690 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 370 000,00

70 01 13 9902690 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 35 000,00

71 01 13 9902690 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 133 000,00

72 01 13 9902901    Выплата материального вознаграждения почетным гражданам Сысертского 
городского округа 152 375,00

73 01 13 9902901 313  Пособия и компенсации по публичным  нормативным обязательствам 152 375,00

74 01 13 9904110  
  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

100,00

75 01 13 9904110 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 100,00

76 01 13 9904120    Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 87 500,00

77 01 13 9904120 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 12 655,00

78 01 13 9904120 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 74 845,00

79 01 13 9904150    Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации 500,00

80 01 13 9904150 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 500,00

81 01 13 9904610  
  Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

254 000,00
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82 01 13 9904610 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 53 195,00

83 01 13 9904610 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 200 805,00

84 03 00     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 393 817,00

85 03 09    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 4 013 977,00

86 03 09 9900000  Непрограммные направления расходов 4 013 977,00
87 03 09 9902070    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 371 617,00

88 03 09 9902070 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 371 617,00

89 03 09 9902210  
  Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских 
служб и системы оперативно-диспетчерского управления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области

2 310 600,00

90 03 09 9902210 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 214 400,00

91 03 09 9902210 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 79 900,00

92 03 09 9902210 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 16 300,00

93 03 09 9902220    Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне городского округа 1 331 760,00

94 03 09 9902220 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 1 331 760,00

95 03 10    Обеспечение пожарной безопасности 3 053 840,00

96 03 10 2700000  Муниципальной  программа «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа» 3 053 840,00

97 03 10 2702230    Мероприятия направленные на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности городского округа 3 053 840,00

98 03 10 2702230 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 10 000,00

99 03 10 2702230 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 3 043 840,00

100 03 14    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 326 000,00

101 03 14 1700000  Муниципальная программа «Толерантное сознание и профилактика экстремизма 
на территории Сысертского городского округа» 684 000,00

102 03 14 1702240  
  Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории городского округа

684 000,00

103 03 14 1702240 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 26 000,00

104 03 14 1702240 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 658 000,00

105 03 14 2500000  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
Сысертского городского округа « 642 000,00

106 03 14 2502250  
  Мероприятия по реализации  полномочий по созданию условий для 
деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 
порядка городского округа

642 000,00

107 03 14 2502250 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 100 000,00

108 03 14 2502250 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 542 000,00

109 04 00     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 76 997 860,73
110 04 06    Водное хозяйство 1 728 000,00
111 04 06 9900000  Непрограммные направления расходов 1 728 000,00

112 04 06 9902390    Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности городского округа 1 728 000,00

113 04 06 9902390 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 728 000,00

114 04 07    Лесное хозяйство 26 000,00
115 04 07 9900000  Непрограммные направления расходов 26 000,00
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116 04 07 9902370    Мероприятия по организации использования и охраны городских лесов 
городского округа 26 000,00

117 04 07 9902370 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 26 000,00

118 04 08    Транспорт 2 100 000,00
119 04 08 9900000  Непрограммные направления расходов 2 100 000,00

120 04 08 9902380    Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания 
населения городского округа 2 100 000,00

121 04 08 9902380 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 2 100 000,00

122 04 09    Дорожное хозяйство 58 307 236,27
123 04 09 9900000  Непрограммные направления расходов 58 307 236,27

124 04 09 9902404  
  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
Сысертского городского округа

5 930 236,27

125 04 09 9902404 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 5 930 236,27

126 04 09 9902410    Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них 19 182 810,07

127 04 09 9902410 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 4 171 476,74

128 04 09 9902410 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 2 640 333,33

129 04 09 9902410 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 12 371 000,00

130 04 09 9902430    Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них 33 194 189,93

131 04 09 9902430 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 31 816 523,26

132 04 09 9902430 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 387 666,67

133 04 09 9902430 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 990 000,00

134 04 10    Связь и информатика 4 859 600,00

135 04 10 0920000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 
финансами» 1 566 000,00

136 04 10 0922150  
  Совершенствование информационной системы управления финансами и 
техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры 
в сфере реализации муниципальной программы

1 566 000,00

137 04 10 0922150 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 1 566 000,00

138 04 10 1100000  Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского 
округа на 2011-2016  годы» 3 293 600,00

139 04 10 1102140    Мероприятия по информатизации Сысертского городского округа 977 800,00

140 04 10 1102140 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 903 935,00

141 04 10 1102140 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 73 865,00

142 04 10 1102150  
  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического 
развития информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий 
деятельности органов местного самоуправления и подведомственных 
учреждений

1 338 000,00

143 04 10 1102150 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 1 338 000,00

144 04 10 1104140    Мероприятия по информатизации муниципальных образований 977 800,00

145 04 10 1104140 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 903 935,00

146 04 10 1104140 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 73 865,00
147 04 12    Другие вопросы в области национальной экономики 9 977 024,46

148 04 12 2800000  Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2014-2015 годы 1 831 400,00

149 04 12 2802330    Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории Сысертского городского округа 813 000,00
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150 04 12 2802330 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 31 000,00

151 04 12 2802330 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 782 000,00

152 04 12 2804330  
  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципальных образований, расположенных в Свердловской 
области

1 018 400,00

153 04 12 2804330 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 27 000,00

154 04 12 2804330 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 991 400,00

155 04 12 9900000  Непрограммные направления расходов 8 145 624,46

156 04 12 9902011  
  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату 
труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

4 056 000,00

157 04 12 9902011 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 4 056 000,00

158 04 12 9902012  
  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
части финансирования расходов на выполнение муниципального задания (за 
исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

425 000,00

159 04 12 9902012 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 425 000,00

160 04 12 9902340    Финансовое обеспечение, направленное на реализацию мероприятий 
полномочий в области земельных отношений городского округа 3 664 624,46

161 04 12 9902340 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 180 000,00

162 04 12 9902340 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 3 464 624,46

163 04 12 9902340 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 000,00
164 05 00     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 64 253 977,88
165 05 01    Жилищное хозяйство 15 762 842,40

166 05 01 2400000  Муниципальная  программа «Формирование  жилищного фонда Сысертского 
городского округа для переселения граждан из жилых помещений 8 300 000,00

167 05 01 2402350  
  Реализация мероприятий направленных на формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания

8 300 000,00

168 05 01 2402350 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 8 300 000,00

169 05 01 3300000  
Муниципальная Программа «Создание условий для привлечения и закрепления 
медицинских кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» на 
территории Сысертского городского округа на 2013-2015 годы»

1 705 706,40

170 05 01 3302760  
  Реализация мероприятий муниципальной программы  по направлению создания 
условий для привлечения и закрепления медицинских кадров на территории 
Сысертского городского округа

1 705 706,40

171 05 01 3302760 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 1 705 706,40

172 05 01 9900000  Непрограммные направления расходов 5 757 136,00
173 05 01 9902070    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 498 075,64

174 05 01 9902070 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 498 075,64

175 05 01 9902311    Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
муниципального жилищного фонда 1 075 403,36

176 05 01 9902311 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 1 075 403,36

177 05 01 9902312  
  Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда и мероприятия, 
связанные с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

3 792 000,00

178 05 01 9902312 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 3 792 000,00

179 05 01 9902319    Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 391 657,00

180 05 01 9902319 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 391 657,00

181 05 02    Коммунальное хозяйство 24 590 170,84
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182 05 02 1800000  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сысертского 
городского округа на 2013-2016 и перспективу до 2020 года» 16 543 600,00

183 05 02 1802321  
  Расходы, направленные на развития и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а так 
же объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов

16 543 600,00

184 05 02 1802321 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 611 757,02

185 05 02 1802321 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 535 842,98

186 05 02 1802321 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 15 396 000,00

187 05 02 1900000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года

5 395 515,14

188 05 02 1902321  
  Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а так же объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

5 013 334,73

189 05 02 1902321 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 193 934,73

190 05 02 1902321 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 819 400,00

191 05 02 1904220  
  Субсидии из областного бюджета на развития и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а так же объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

382 180,41

192 05 02 1904220 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 382 180,41

193 05 02 9900000  Непрограммные направления расходов 2 651 055,70
194 05 02 9902070    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 828 770,60

195 05 02 9902070 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 491 921,46

196 05 02 9902070 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 336 849,14

197 05 02 9902321  
  Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а так же объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

822 285,10

198 05 02 9902321 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 822 285,10

199 05 03    Благоустройство 23 321 164,64

200 05 03 2900000  Муниципальная программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в Сысертском городском округе на 2013-2015 годы» 909 200,00

201 05 03 2902366    Мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Сысертском 
городском округе 909 200,00

202 05 03 2902366 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 909 200,00

203 05 03 9900000  Непрограммные направления расходов 22 411 964,64
204 05 03 9902361    Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 9 490 000,00

205 05 03 9902361 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 1 440 000,00

206 05 03 9902361 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 8 050 000,00

207 05 03 9902363    Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 3 200 000,00

208 05 03 9902363 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 760 000,00

209 05 03 9902363 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 440 000,00

210 05 03 9902364    Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения 
городских округов 960 000,00

211 05 03 9902364 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 390 000,00
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212 05 03 9902364 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 570 000,00

213 05 03 9902365    Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 5 619 530,00

214 05 03 9902365 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 1 162 530,00

215 05 03 9902365 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 2 257 000,00

216 05 03 9902365 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 200 000,00

217 05 03 9902366  
  Реализация мероприятий по направлению благоустройства , обеспечивающего 
требованиям охраны здоровья населения на территории Сысертского городского 
округа

100 000,00

218 05 03 9902366 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00

219 05 03 9904070    Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 3 042 434,64

220 05 03 9904070 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 3 042 434,64

221 05 05    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 579 800,00
222 05 05 9900000  Непрограммные направления расходов 579 800,00
223 05 05 9902330    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 350 000,00

224 05 05 9902330 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 350 000,00

225 05 05 9904270  
  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

229 800,00

226 05 05 9904270 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 229 800,00

227 06 00     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 113 527,81
228 06 03    Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 113 527,81
229 06 03 9900000  Непрограммные направления расходов 2 113 527,81

230 06 03 9902260    Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по 
охране окружающей среды и природопользованию 2 113 527,81

231 06 03 9902260 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 2 113 527,81

232 07 00     ОБРАЗОВАНИЕ 1 001 762 290,20
233 07 01    Дошкольное образование 393 533 708,68

234 07 01 6200000  Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Сысертском городском округе» 52 214 090,29

235 07 01 6202520    Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования Сысертского городского округа 231 400,00

236 07 01 6202520 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 231 400,00

237 07 01 62025Б0    Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций Сысертского городского округа 4 302 690,29

238 07 01 62025Б0 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 180 000,00

239 07 01 62025Б0 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 1 044 099,08

240 07 01 62025Б0 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 3 078 591,21

241 07 01 62025Б9    Осуществление мероприятий по привязке типового проекта здания дошкольного 
образовательного учреждения Сысертского городского округа 3 400 000,00

242 07 01 62025Б9 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 3 400 000,00

243 07 01 6204520    Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования 540 000,00

244 07 01 6204520 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 471 000,00

245 07 01 6204520 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 69 000,00

246 07 01 62045Б0    Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций 43 740 000,00
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247 07 01 62045Б0 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 43 740 000,00

248 07 01 9900000  Непрограммные направления расходов 341 319 618,39

249 07 01 9902511  
  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных учреждений

118 689 793,39

250 07 01 9902511 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 78 477 793,39

251 07 01 9902511 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2 541 000,00

252 07 01 9902511 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

37 671 000,00

253 07 01 9902512  
  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений)

48 975 185,31

254 07 01 9902512 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 548 676,06

255 07 01 9902512 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 1 314 698,59

256 07 01 9902512 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 30 506 195,28

257 07 01 9902512 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 879 806,02

258 07 01 9902512 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 95 000,00

259 07 01 9902512 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 867 744,84

260 07 01 9902512 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 108 593,84
261 07 01 9902512 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 654 470,68

262 07 01 9902513  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за счет средств бюджета городского округа

1 413 639,69

263 07 01 9902513 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 1 413 639,69

264 07 01 9902514  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

28 852 000,00

265 07 01 9902514 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 28 852 000,00

266 07 01 9902515  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств муниципальных  
дошкольных образовательных организаций

50 000,00

267 07 01 9902515 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

50 000,00

268 07 01 9904511  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений

140 007 000,00

269 07 01 9904511 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 93 027 000,00

270 07 01 9904511 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2 860 000,00

271 07 01 9904511 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

44 120 000,00

272 07 01 9904512  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр  и игрушек

3 332 000,00

273 07 01 9904512 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 2 261 000,00
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274 07 01 9904512 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 77 000,00

275 07 01 9904512 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

994 000,00

276 07 02    Общее образование 565 243 640,52

277 07 02 2300000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в 
Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 446 700,00

278 07 02 2302820  
  Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

190 100,00

279 07 02 2302820 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 190 100,00

280 07 02 2304820  
  Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

256 600,00

281 07 02 2304820 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 256 600,00

282 07 02 6100000  Муниципальная программа «Развитие образования в Сысертском городском 
округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» 42 882 229,95

283 07 02 6102570  
  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения Сысертского 
городского округа

5 961 035,07

284 07 02 6102570 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 866 278,23

285 07 02 6102570 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 1 069 949,42

286 07 02 6102570 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 4 024 807,42

287 07 02 6102590  
  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные организации

750 000,00

288 07 02 6102590 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 750 000,00

289 07 02 61025Г0    Строительство и реконструкция зданий  образовательных организаций 
Сысертского городского округа 9 304 404,48

290 07 02 61025Г0 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 9 304 404,48

291 07 02 6104570  
  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

2 296 000,00

292 07 02 6104570 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 864 000,00

293 07 02 6104570 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 432 000,00

294 07 02 6104590  
  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные организации

750 000,00

295 07 02 6104590 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 750 000,00

296 07 02 61045Г0    Строительство и реконструкция зданий  образовательных организаций 23 820 790,40

297 07 02 61045Г0 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 23 820 790,40

298 07 02 6300000  Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2015 годы» 1 502 200,00

299 07 02 6302527  

  Проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети 
базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2014году  в рамках муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014-2015 годы»

540 800,00

300 07 02 6302527 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 540 800,00
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301 07 02 6305027  

  Субсидии на проведение мероприятий по формированию в Свердловской 
области сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2014году в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы 
в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

961 400,00

302 07 02 6305027 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 961 400,00

303 07 02 8100000  Муниципальная  программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе 
на 2010-2016годы» 3 553 500,00

304 07 02 8102670  
  Капитальный ремонт и зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 
укрепление материально-технической базы таких учреждений

3 453 500,00

305 07 02 8102670 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 453 500,00
306 07 02 8105147    Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 100 000,00
307 07 02 8105147 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100 000,00
308 07 02 9900000  Непрограммные направления расходов 516 859 010,57
309 07 02 9902070    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 762 956,46

310 07 02 9902070 410  Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) учреждениям 318 383,00

311 07 02 9902070 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 444 573,46

312 07 02 9902531  
  Организация предоставления общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений

114 279 556,29

313 07 02 9902531 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 43 978 321,23

314 07 02 9902531 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

70 301 235,06

315 07 02 9902532  
  Организация предоставления общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений)

35 195 268,78

316 07 02 9902532 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 80 069,40

317 07 02 9902532 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 14 231 533,44

318 07 02 9902532 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

19 887 874,03

319 07 02 9902532 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 958 833,79
320 07 02 9902532 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 36 958,12

321 07 02 9902533  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных  общеобразовательных 
организациях за счет средств бюджета городского округа

165 900,00

322 07 02 9902533 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 165 900,00

323 07 02 9902534  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных  общеобразовательных 
организациях за счет средств бюджета городского округа(родительская плата)

787 000,00

324 07 02 9902534 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 787 000,00

325 07 02 9902535  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальных  общеобразовательных организациях

5 508 829,30

326 07 02 9902535 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 2 719 006,30

327 07 02 9902535 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 750 000,00
328 07 02 9902535 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 823,00

329 07 02 9902541  
  Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях(в части 
финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях)

66 030 000,00
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330 07 02 9902541 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 043 000,00

331 07 02 9902541 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 39 987 000,00

332 07 02 9902542  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях

6 864 337,29

333 07 02 9902542 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 124 615,00

334 07 02 9902542 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 148 920,74

335 07 02 9902542 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 2 423 150,55

336 07 02 9902542 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 4 069 149,00

337 07 02 9902542 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 000,00
338 07 02 9902542 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 502,00

339 07 02 9902545  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях

394 437,45

340 07 02 9902545 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 233 737,45

341 07 02 9902545 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 160 700,00

342 07 02 9904531  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений

237 159 000,00

343 07 02 9904531 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 97 329 000,00

344 07 02 9904531 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

139 830 000,00

345 07 02 9904532  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек

11 961 000,00

346 07 02 9904532 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 1 676 807,52

347 07 02 9904532 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 3 559 192,48

348 07 02 9904532 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 725 000,00

349 07 02 9904540    Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 37 093 000,00

350 07 02 9904540 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 17 793 000,00

351 07 02 9904540 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 19 300 000,00

352 07 02 9905097  

  Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы По данному направлению расходов 
отражаются расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2015 годы. Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы

657 725,00

353 07 02 9905097 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 557 725,00

354 07 02 9905097 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00
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355 07 07    Молодежная политика и оздоровление детей 16 972 941,00

356 07 07 2100000  Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории 
Сысертского городского округа» 56 500,00

357 07 07 2102840    Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на территории 
Сысертского городского округа 30 000,00

358 07 07 2102840 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 30 000,00

359 07 07 2104840    Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на территории 26 500,00

360 07 07 2104840 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 26 500,00

361 07 07 2200000  Муниципальная  программа «Молодежь Сысертского городского округа» 213 000,00

362 07 07 2202830    Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Сысертского городского округаой области 113 000,00

363 07 07 2202830 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 113 000,00

364 07 07 2204830    Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской области 100 000,00

365 07 07 2204830 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00

366 07 07 3100000  
Муниципальная  программа «О дополнительных мерах по ограничению  
распространения  ВИЧ-инфекции и туберкулеза на  территории  Сысертского  
городского округа на 2012 - 2014 годы»  Прочая закупка товаров, работ и услуг  
для государственных (муниципальных) нужд

560 000,00

367 07 07 3102779  
  Реализация мероприятий Муниципальной целевой программы «О 
дополнительных мерах по ограничению  распространения  ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза на  территории  Сысертского  городского округа на 2012 - 2014 годы»

560 000,00

368 07 07 3102779 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 560 000,00

369 07 07 3200000  Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  
городского округа на 2013 - 2015 годы» 383 041,00

370 07 07 3202710  
  Реализация мероприятий Муниципальной целевой программы 
«Вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  городского округа на 2013 
- 2015 годы»

383 041,00

371 07 07 3202710 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 383 041,00

372 07 07 6100000  Муниципальная программа «Развитие образования в Сысертском городском 
округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» 15 464 400,00

373 07 07 6102561    Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского 
городского округа за счет средств бюджета городского округа 3 570 000,00

374 07 07 6102561 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 2 018 876,88

375 07 07 6102561 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 184 752,40

376 07 07 6102561 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 366 370,72

377 07 07 6104560    Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей 11 894 400,00

378 07 07 6104560 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 10 122 369,60

379 07 07 6104560 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 772 030,40

380 07 07 9900000  Непрограммные направления расходов 296 000,00

381 07 07 9902580    Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Сысертского 
городского округа 296 000,00

382 07 07 9902580 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 224 000,00

383 07 07 9902580 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 72 000,00

384 07 09    Другие вопросы в области образования 26 012 000,00
385 07 09 9900000  Непрограммные направления расходов 26 012 000,00

386 07 09 9902102    Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 3 516 000,00

387 07 09 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 516 000,00
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388 07 09 9902571  
  Финансовое обеспечение создание материально-технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и 
органов местного самоуправления в сфере образования

22 249 950,00

389 07 09 9902571 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 410 000,00

390 07 09 9902571 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 1 330 924,25

391 07 09 9902571 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 1 427 075,75

392 07 09 9902571 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 950,00

393 07 09 9902575  
  Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и 
услуг для осуществления мероприятий по содержанию  автотранспортных 
средств муниципальных образовательных организаций и органов местного 
самоуправления в сфере образования

246 050,00

394 07 09 9902575 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 246 050,00

395 08 00     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 126 762 435,61
396 08 01    Культура 120 624 435,61

397 08 01 8100000  Муниципальная  программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе 
на 2010-2016годы» 7 724 000,00

398 08 01 8102608    Мероприятия в сфере культуры и искусства 2 533 000,00

399 08 01 8102608 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 2 533 000,00

400 08 01 8102630  

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

4 360 000,00

401 08 01 8102630 243  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта государственного 
(муниципального) имущества 779 000,00

402 08 01 8102630 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 400 000,00

403 08 01 8102630 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 181 000,00

404 08 01 8102650  

  Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети «Интернет»

481 000,00

405 08 01 8102650 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 481 000,00

406 08 01 8105147    Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 300 000,00
407 08 01 8105147 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 300 000,00

408 08 01 8105148    Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 50 000,00

409 08 01 8105148 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50 000,00
410 08 01 9900000  Непрограммные направления расходов 112 900 435,61
411 08 01 9902070    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 047 405,46

412 08 01 9902070 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 634 371,32

413 08 01 9902070 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 413 034,14

414 08 01 9902601    Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы в части оплаты труда работников 82 857 280,00

415 08 01 9902601 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 649 000,00

416 08 01 9902601 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 72 208 280,00

417 08 01 9902602    Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 10 324 624,63

418 08 01 9902602 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 61 000,00

419 08 01 9902602 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 1 939 000,00

420 08 01 9902602 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 8 324 624,63
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421 08 01 9902605  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств подведомственных 
учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы

114 000,00

422 08 01 9902605 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 59 000,00

423 08 01 9902605 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 48 000,00
424 08 01 9902605 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 000,00

425 08 01 9902606    Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 18 462 655,52

426 08 01 9902606 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 866 000,00

427 08 01 9902606 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 797 000,00

428 08 01 9902606 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 1 799 655,52

429 08 01 9902608    Мероприятия в сфере культуры и искусства 94 470,00

430 08 01 9902608 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 94 470,00

431 08 04    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 138 000,00
432 08 04 9900000  Непрограммные направления расходов 6 138 000,00

433 08 04 9902102    Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 1 172 000,00

434 08 04 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 172 000,00

435 08 04 9902670  
  Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных 
организаций и органов местного самоуправления в сфере культуры

4 966 000,00

436 08 04 9902670 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 240 000,00

437 08 04 9902670 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 538 000,00

438 08 04 9902670 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 188 000,00

439 10 00     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 680 192,00
440 10 01    Пенсионное обеспечение 10 884 000,00
441 10 01 9900000  Непрограммные направления расходов 10 884 000,00

442 10 01 9902180  
  Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы  на территории Свердловской области» - 
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих

10 884 000,00

443 10 01 9902180 321  Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 10 884 000,00

444 10 03    Социальное обеспечение населения 145 329 892,00

445 10 03 1200000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Сысертского городского округа на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 5 314 400,00

446 10 03 1207961  
  Расходы на проведение мероприятий по строительству (приобретению) жилых 
помещений в сельских населенных пунктах Сысертского городского округа для 
обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов

2 518 100,00

447 10 03 1207961 322  Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 518 100,00

448 10 03 1207962    Расходы на проведение мероприятий по строительству (приобретению) жилья  
для жителей сельских населенных пунктов Сысертского городского округа 2 796 300,00

449 10 03 1207962 322  Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 796 300,00

450 10 03 1400000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского 
городского округа 10 724 792,00

451 10 03 1404930    Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 5 482 712,00

452 10 03 1404930 322  Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 482 712,00

453 10 03 1407930    Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья Сысертского городского округа 5 242 080,00

454 10 03 1407930 322  Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 242 080,00
455 10 03 9900000  Непрограммные направления расходов 129 290 700,00

456 10 03 9904910  

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

8 957 000,00
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457 10 03 9904910 313  Пособия и компенсации по публичным  нормативным обязательствам 8 957 000,00

458 10 03 9904920  

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

86 718 700,00

459 10 03 9904920 313  Пособия и компенсации по публичным  нормативным обязательствам 86 718 700,00

460 10 03 9905250  

  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»

33 615 000,00

461 10 03 9905250 313  Пособия и компенсации по публичным  нормативным обязательствам 33 615 000,00
462 10 06    Другие вопросы в области социальной политики 9 466 300,00
463 10 06 9900000  Непрограммные направления расходов 9 466 300,00
464 10 06 9902070    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 500 000,00

465 10 06 9902070 321  Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 500 000,00

466 10 06 9902930    Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим социальную поддержку 470 000,00

467 10 06 9902930 321  Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 470 000,00

468 10 06 9904910  

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1 051 000,00

469 10 06 9904910 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 781 200,00

470 10 06 9904910 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 51 800,00

471 10 06 9904910 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 218 000,00

472 10 06 9904920  

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

7 445 300,00

473 10 06 9904920 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 044 600,00

474 10 06 9904920 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 1 102 300,00

475 10 06 9904920 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 2 298 400,00

476 11 00     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 162 900,00
477 11 02    Массовый спорт 11 162 900,00

478 11 02 2300000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в 
Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 1 326 700,00

479 11 02 2302810    Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта 187 400,00

480 11 02 2302810 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 187 400,00

481 11 02 2302811  
  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
части финансирования расходов на выполнение муниципального задания по 
организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта(на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

539 300,00
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482 11 02 2302811 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 539 300,00

483 11 02 2302830    Организация и проведение мероприятий  в сфере физической культуры и 
спорта 600 000,00

484 11 02 2302830 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 600 000,00

485 11 02 9900000  Непрограммные направления расходов 9 836 200,00

486 11 02 9902811  
  Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта (в части финансирования расходов на выплаты персоналу 
муниципальных учреждений)

6 776 300,00

487 11 02 9902811 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 843 800,00

488 11 02 9902811 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 932 500,00

489 11 02 9902812  
  Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта в части финансирования расходов (за исключением  выплаты 
персоналу муниципальных учреждений)

1 999 290,00

490 11 02 9902812 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий 21 000,00

491 11 02 9902812 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 1 878 290,00

492 11 02 9902812 611  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 100 000,00

493 11 02 9902815  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств подведомственных 
учреждений

75 610,00

494 11 02 9902815 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 75 610,00

495 11 02 9904070    Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 985 000,00

496 11 02 9904070 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 985 000,00

497 12 00     Средства массовой информации 300 000,00
498 12 04    Другие вопросы в области средств массовой информации 300 000,00
499 12 04 9900000  Непрограммные направления расходов 300 000,00
500 12 04 9902160    Мероприятия в сфере средств массовой информации 300 000,00

501 12 04 9902160 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) 
нужд 300 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 05.09.2014 Г. № 382

Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского городского округа по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам,  целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2014 год
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распоря-
дителя

Код раз- 
дела, 

подраз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расхо - 

дов
Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи или вида расходов
Сумма на 2014 год, 

 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
1      Всего расходов 1 603 904 625,71
2 901       Администрация Сысертского городского округа 502 982 310,90
3 901 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 129 999 624,48

4 901 01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 836 000,00

5 901 01 02 9900000    Непрограммные направления расходов 1 836 000,00
6 901 01 02 9902101   Глава муниципального образования 1 836 000,00
7 901 01 02 9902101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 836 000,00

8 901 01 04   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

27 684 000,00

9 901 01 04 9900000    Непрограммные направления расходов 27 684 000,00

10 901 01 04 9902102   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 20 002 000,00
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11 901 01 04 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 20 002 000,00

12 901 01 04 9902103   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 7 682 000,00

13 901 01 04 9902103 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 7 682 000,00
14 901 01 07   Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 555 468,00
15 901 01 07 9900000    Непрограммные направления расходов 1 555 468,00

16 901 01 07 9902122   Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 1 555 468,00

17 901 01 07 9902122 880 Специальные расходы 1 555 468,00
18 901 01 11   Резервные фонды 3 765 367,73
19 901 01 11 9900000    Непрограммные направления расходов 3 765 367,73
20 901 01 11 9902070   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 3 765 367,73
21 901 01 11 9902070 870 Резервные средства 3 765 367,73
22 901 01 13   Другие общегосударственные вопросы 95 158 788,75

23 901 01 13 2600000    Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» 2 749 000,00

24 901 01 13 2602150   Мероприятия по реализации  Муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 1 549 000,00

25 901 01 13 2602150 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 971 000,00

26 901 01 13 2602150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 578 000,00

27 901 01 13 2602160  
 Расходы на публикации материалов о деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации в рамках МЦП 
«Развитие муниципальной службы»

1 200 000,00

28 901 01 13 2602160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 200 000,00

29 901 01 13 9900000    Непрограммные направления расходов 92 409 788,75

30 901 01 13 9902021   Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений 20 129 200,00

31 901 01 13 9902021 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 236 000,00

32 901 01 13 9902021 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 431 555,00

33 901 01 13 9902021 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 6 457 645,00

34 901 01 13 9902021 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 000,00

35 901 01 13 9902025  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

1 662 000,00

36 901 01 13 9902025 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 662 000,00

37 901 01 13 9902030   Реализация муниципальных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 62 001 306,64

38 901 01 13 9902030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 420 406,64

39 901 01 13 9902030 314 Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным 
обязательствам 334 100,00

40 901 01 13 9902030 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

400 000,00

41 901 01 13 9902030 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

60 000 000,00

42 901 01 13 9902030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 846 800,00
43 901 01 13 9902070   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 225 807,11
44 901 01 13 9902070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 225 807,11

45 901 01 13 9902080   Представительские и иные прочие расходы в органах местного 
самоуправления Сысертского городского округа 500 000,00

46 901 01 13 9902080 880 Специальные расходы 500 000,00

47 901 01 13 9902102   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 5 859 000,00
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48 901 01 13 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 5 859 000,00

49 901 01 13 9902690   Формирование и содержание архивных фондов муниципального 
образования 1 538 000,00

50 901 01 13 9902690 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 370 000,00

51 901 01 13 9902690 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 35 000,00

52 901 01 13 9902690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 133 000,00

53 901 01 13 9902901   Выплата материального вознаграждения почетным гражданам 
Сысертского городского округа 152 375,00

54 901 01 13 9902901 313 Пособия и компенсации по публичным  нормативным обязательствам 152 375,00

55 901 01 13 9904110  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

100,00

56 901 01 13 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100,00

57 901 01 13 9904120   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 87 500,00

58 901 01 13 9904120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 12 655,00

59 901 01 13 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 74 845,00

60 901 01 13 9904150   Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации 500,00

61 901 01 13 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 500,00

62 901 01 13 9904610  
 Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

254 000,00

63 901 01 13 9904610 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 53 195,00

64 901 01 13 9904610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 200 805,00

65 901 03 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 393 817,00

66 901 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 4 013 977,00

67 901 03 09 9900000    Непрограммные направления расходов 4 013 977,00
68 901 03 09 9902070   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 371 617,00

69 901 03 09 9902070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 371 617,00

70 901 03 09 9902210  
 Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-
диспетчерских служб и системы оперативно-диспетчерского управления 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области

2 310 600,00

71 901 03 09 9902210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 214 400,00

72 901 03 09 9902210 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 79 900,00

73 901 03 09 9902210 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 16 300,00

74 901 03 09 9902220  
 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне 
городского округа

1 331 760,00

75 901 03 09 9902220 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 331 760,00

76 901 03 10   Обеспечение пожарной безопасности 3 053 840,00

77 901 03 10 2700000    Муниципальной  программа «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа» 3 053 840,00

78 901 03 10 2702230   Мероприятия, направленные на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности городского округа 3 053 840,00
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79 901 03 10 2702230 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 10 000,00

80 901 03 10 2702230 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 043 840,00

81 901 03 14   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 326 000,00

82 901 03 14 1700000    Муниципальная программа «Толерантное сознание и профилактика 
экстремизма на территории Сысертского городского округа» 684 000,00

83 901 03 14 1702240  
 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории городского округа

684 000,00

84 901 03 14 1702240 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 26 000,00

85 901 03 14 1702240 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 658 000,00

86 901 03 14 2500000    Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории Сысертского городского округа « 642 000,00

87 901 03 14 2502250  
 Мероприятия по реализации  полномочий по созданию условий для 
деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка городского округа

642 000,00

88 901 03 14 2502250 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 100 000,00

89 901 03 14 2502250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 542 000,00

90 901 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 73 349 260,73
91 901 04 06   Водное хозяйство 1 728 000,00
92 901 04 06 9900000    Непрограммные направления расходов 1 728 000,00

93 901 04 06 9902390  
 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности городского 
округа

1 728 000,00

94 901 04 06 9902390 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

1 728 000,00

95 901 04 07   Лесное хозяйство 26 000,00
96 901 04 07 9900000    Непрограммные направления расходов 26 000,00

97 901 04 07 9902370   Мероприятия по организации использования и охраны городских лесов 
городского округа 26 000,00

98 901 04 07 9902370 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 26 000,00

99 901 04 08   Транспорт 2 100 000,00
100 901 04 08 9900000    Непрограммные направления расходов 2 100 000,00

101 901 04 08 9902380   Мероприятия, направленные на организацию транспортного 
обслуживания населения городского округа 2 100 000,00

102 901 04 08 9902380 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

2 100 000,00

103 901 04 09   Дорожное хозяйство 58 307 236,27
104 901 04 09 9900000    Непрограммные направления расходов 58 307 236,27

105 901 04 09 9902404  
 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов Сысертского городского округа

5 930 236,27

106 901 04 09 9902404 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 5 930 236,27

107 901 04 09 9902410   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них 19 182 810,07

108 901 04 09 9902410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 4 171 476,74

109 901 04 09 9902410 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

2 640 333,33

110 901 04 09 9902410 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

12 371 000,00
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111 901 04 09 9902430   Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них 33 194 189,93

112 901 04 09 9902430 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 31 816 523,26

113 901 04 09 9902430 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 387 666,67

114 901 04 09 9902430 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

990 000,00

115 901 04 10   Связь и информатика 1 211 000,00

116 901 04 10 1100000    Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2016  годы» 1 211 000,00

117 901 04 10 1102150  
 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и 
технологического развития информационно-коммуникационных 
технологий, улучшения условий деятельности органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений

1 211 000,00

118 901 04 10 1102150 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 211 000,00

119 901 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 9 977 024,46

120 901 04 12 2800000  
  Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» на 
2014-2015 годы

1 831 400,00

121 901 04 12 2802330   Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории Сысертского городского округа 813 000,00

122 901 04 12 2802330 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 31 000,00

123 901 04 12 2802330 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

782 000,00

124 901 04 12 2804330  
 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

1 018 400,00

125 901 04 12 2804330 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 27 000,00

126 901 04 12 2804330 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

991 400,00

127 901 04 12 9900000    Непрограммные направления расходов 8 145 624,46

128 901 04 12 9902011  
 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на выполнение муниципального 
задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

4 056 000,00

129 901 04 12 9902011 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

4 056 000,00

130 901 04 12 9902012  
 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на выполнение муниципального 
задания (за исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых 
взносов)

425 000,00

131 901 04 12 9902012 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

425 000,00

132 901 04 12 9902340   Финансовое обеспечение, направленное на реализацию мероприятий 
полномочий в области земельных отношений городского округа 3 664 624,46

133 901 04 12 9902340 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 180 000,00

134 901 04 12 9902340 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 464 624,46

135 901 04 12 9902340 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 000,00
136 901 05 00    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 64 253 977,88
137 901 05 01   Жилищное хозяйство 15 762 842,40

138 901 05 01 2400000  
  Муниципальная  программа «Формирование  жилищного фонда 
Сысертского городского округа для переселения граждан из жилых 
помещений

8 300 000,00
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139 901 05 01 2402350  
 Реализация мероприятий направленных на формирование жилищного 
фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

8 300 000,00

140 901 05 01 2402350 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

8 300 000,00

141 901 05 01 3300000  

  Муниципальная Программа «Создание условий для привлечения 
и закрепления медицинских кадров государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская 
центральная районная больница» на территории Сысертского городского 
округа на 2013-2015 годы»

1 705 706,40

142 901 05 01 3302760  
 Реализация мероприятий муниципальной программы  по направлению 
создания условий для привлечения и закрепления медицинских кадров 
на территории Сысертского городского округа

1 705 706,40

143 901 05 01 3302760 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

1 705 706,40

144 901 05 01 9900000    Непрограммные направления расходов 5 757 136,00
145 901 05 01 9902070   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 498 075,64

146 901 05 01 9902070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 498 075,64

147 901 05 01 9902311   Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
муниципального жилищного фонда 1 075 403,36

148 901 05 01 9902311 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1 075 403,36

149 901 05 01 9902312  
 Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда и мероприятия, связанные с переселением граждан из 
аварийного и ветхого жилищного фонда

3 792 000,00

150 901 05 01 9902312 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

3 792 000,00

151 901 05 01 9902319   Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 391 657,00

152 901 05 01 9902319 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 391 657,00

153 901 05 02   Коммунальное хозяйство 24 590 170,84

154 901 05 02 1800000    «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Сысертского городского округа на 2013-2016 и перспективу до 2020 года» 16 543 600,00

155 901 05 02 1802321  
 Расходы, направленные на развития и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а так же объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

16 543 600,00

156 901 05 02 1802321 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 611 757,02

157 901 05 02 1802321 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

535 842,98

158 901 05 02 1802321 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

15 396 000,00

159 901 05 02 1900000  
  Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы 
и на перспективу до 2020 года

5 395 515,14

160 901 05 02 1902321  
 Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а так же объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

5 013 334,73

161 901 05 02 1902321 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

193 934,73

162 901 05 02 1902321 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

4 819 400,00
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163 901 05 02 1904220  
 Субсидии из областного бюджета на развития и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а так же объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

382 180,41

164 901 05 02 1904220 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

382 180,41

165 901 05 02 9900000    Непрограммные направления расходов 2 651 055,70
166 901 05 02 9902070   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 828 770,60

167 901 05 02 9902070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 491 921,46

168 901 05 02 9902070 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

1 336 849,14

169 901 05 02 9902321  
 Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а так же объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

822 285,10

170 901 05 02 9902321 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

822 285,10

171 901 05 03   Благоустройство 23 321 164,64

172 901 05 03 2900000    Муниципальная программа «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в Сысертском городском округе на 2013-2015 годы» 909 200,00

173 901 05 03 2902366   Мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Сысертском 
городском округе 909 200,00

174 901 05 03 2902366 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

909 200,00

175 901 05 03 9900000    Непрограммные направления расходов 22 411 964,64

176 901 05 03 9902361   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное 
освещение 9 490 000,00

177 901 05 03 9902361 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 440 000,00

178 901 05 03 9902361 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

8 050 000,00

179 901 05 03 9902363   Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 3 200 000,00

180 901 05 03 9902363 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 760 000,00

181 901 05 03 9902363 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

2 440 000,00

182 901 05 03 9902364   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест 
захоронения городских округов 960 000,00

183 901 05 03 9902364 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 390 000,00

184 901 05 03 9902364 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

570 000,00

185 901 05 03 9902365   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 5 619 530,00

186 901 05 03 9902365 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 162 530,00

187 901 05 03 9902365 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

2 257 000,00

188 901 05 03 9902365 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

2 200 000,00

189 901 05 03 9902366  
 Реализация мероприятий по направлению благоустройства , 
обеспечивающего требованиям охраны здоровья населения на 
территории Сысертского городского округа

100 000,00

190 901 05 03 9902366 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00
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191 901 05 03 9904070   Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 3 042 434,64

192 901 05 03 9904070 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

3 042 434,64

193 901 05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 579 800,00
194 901 05 05 9900000    Непрограммные направления расходов 579 800,00
195 901 05 05 9902330   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 350 000,00

196 901 05 05 9902330 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

350 000,00

197 901 05 05 9904270  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

229 800,00

198 901 05 05 9904270 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений)  и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

229 800,00

199 901 06 00    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 113 527,81
200 901 06 03   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 113 527,81
201 901 06 03 9900000    Непрограммные направления расходов 2 113 527,81

202 901 06 03 9902260   Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий 
по охране окружающей среды и природопользованию 2 113 527,81

203 901 06 03 9902260 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 113 527,81

204 901 07 00    ОБРАЗОВАНИЕ 48 648 541,00
205 901 07 01   Дошкольное образование 47 140 000,00

206 901 07 01 6200000    Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» 47 140 000,00

207 901 07 01 62025Б9  
 Осуществление мероприятий по привязке типового проекта здания 
дошкольного образовательного учреждения Сысертского городского 
округа

3 400 000,00

208 901 07 01 62025Б9 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

3 400 000,00

209 901 07 01 62045Б0   Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций 43 740 000,00

210 901 07 01 62045Б0 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

43 740 000,00

211 901 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 1 508 541,00

212 901 07 07 2100000    Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Сысертского городского округа» 56 500,00

213 901 07 07 2102840   Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на 
территории Сысертского городского округа 30 000,00

214 901 07 07 2102840 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 30 000,00

215 901 07 07 2104840   Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на 
территории 26 500,00

216 901 07 07 2104840 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 26 500,00

217 901 07 07 2200000    Муниципальная  программа «Молодежь Сысертского городского округа» 213 000,00

218 901 07 07 2202830  
 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Сысертского 
городского округа

113 000,00

219 901 07 07 2202830 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 113 000,00

220 901 07 07 2204830  
 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области

100 000,00

221 901 07 07 2204830 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00
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222 901 07 07 3100000  
  Муниципальная  программа «О дополнительных мерах по ограничению  
распространения  ВИЧ-инфекции и туберкулеза на  территории  
Сысертского  городского округа на 2012 - 2014 годы»  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд

560 000,00

223 901 07 07 3102779  
 Реализация мероприятий Муниципальной целевой программы «О 
дополнительных мерах по ограничению  распространения  ВИЧ-
инфекции и туберкулеза на  территории  Сысертского  городского округа 
на 2012 - 2014 годы»

560 000,00

224 901 07 07 3102779 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 560 000,00

225 901 07 07 3200000    Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика  на  территории  
Сысертского  городского округа на 2013 - 2015 годы» 383 041,00

226 901 07 07 3202710  
 Реализация мероприятий Муниципальной целевой программы 
«Вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  городского округа 
на 2013 - 2015 годы»

383 041,00

227 901 07 07 3202710 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 383 041,00

228 901 07 07 9900000    Непрограммные направления расходов 296 000,00

229 901 07 07 9902580   Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории 
Сысертского городского округа 296 000,00

230 901 07 07 9902580 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 224 000,00

231 901 07 07 9902580 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 72 000,00

232 901 08 00    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 94 470,00
233 901 08 01   Культура 94 470,00
234 901 08 01 9900000    Непрограммные направления расходов 94 470,00
235 901 08 01 9902608   Мероприятия в сфере культуры и искусства 94 470,00

236 901 08 01 9902608 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 94 470,00

237 901 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 164 666 192,00
238 901 10 01   Пенсионное обеспечение 9 870 000,00
239 901 10 01 9900000    Непрограммные направления расходов 9 870 000,00

240 901 10 01 9902180  
 Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы  на территории Свердловской 
области» - Пенсионное обеспечение муниципальных служащих

9 870 000,00

241 901 10 01 9902180 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 9 870 000,00

242 901 10 03   Социальное обеспечение населения 145 329 892,00

243 901 10 03 1200000  
  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Сысертского городского округа на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года»

5 314 400,00

244 901 10 03 1207961  
 Расходы на проведение мероприятий по строительству (приобретению) 
жилых помещений в сельских населенных пунктах Сысертского 
городского округа для обеспечения жильем молодых семей и молодых 
специалистов

2 518 100,00

245 901 10 03 1207961 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 518 100,00

246 901 10 03 1207962  
 Расходы на проведение мероприятий по строительству (приобретению) 
жилья  для жителей сельских населенных пунктов Сысертского 
городского округа

2 796 300,00

247 901 10 03 1207962 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 796 300,00

248 901 10 03 1400000    Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
Сысертского городского округа 10 724 792,00

249 901 10 03 1404930   Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 5 482 712,00

250 901 10 03 1404930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 482 712,00

251 901 10 03 1407930   Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья Сысертского городского округа 5 242 080,00

252 901 10 03 1407930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 242 080,00

253 901 10 03 9900000    Непрограммные направления расходов 129 290 700,00
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254 901 10 03 9904910  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

8 957 000,00

255 901 10 03 9904910 313 Пособия и компенсации по публичным  нормативным обязательствам 8 957 000,00

256 901 10 03 9904920  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

86 718 700,00

257 901 10 03 9904920 313 Пособия и компенсации по публичным  нормативным обязательствам 86 718 700,00

258 901 10 03 9905250  

 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

33 615 000,00

259 901 10 03 9905250 313 Пособия и компенсации по публичным  нормативным обязательствам 33 615 000,00
260 901 10 06   Другие вопросы в области социальной политики 9 466 300,00
261 901 10 06 9900000    Непрограммные направления расходов 9 466 300,00
262 901 10 06 9902070   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 500 000,00

263 901 10 06 9902070 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 500 000,00

264 901 10 06 9902930   Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим социальную поддержку 470 000,00

265 901 10 06 9902930 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 470 000,00

266 901 10 06 9904910  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

1 051 000,00

267 901 10 06 9904910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 781 200,00

268 901 10 06 9904910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 51 800,00

269 901 10 06 9904910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 218 000,00

270 901 10 06 9904920  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

7 445 300,00

271 901 10 06 9904920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 044 600,00

272 901 10 06 9904920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 102 300,00

273 901 10 06 9904920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 298 400,00

274 901 11 00    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 162 900,00
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275 901 11 02   Массовый спорт 11 162 900,00

276 901 11 02 2300000    Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в 
Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 1 326 700,00

277 901 11 02 2302810   Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта 187 400,00

278 901 11 02 2302810 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 187 400,00

279 901 11 02 2302811  

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на выполнение муниципального 
задания по организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта (на оплату труда, иных выплат с 
учетом страховых взносов)

539 300,00

280 901 11 02 2302811 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 539 300,00

281 901 11 02 2302830   Организация и проведение мероприятий  в сфере физической культуры 
и спорта 600 000,00

282 901 11 02 2302830 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 600 000,00

283 901 11 02 9900000    Непрограммные направления расходов 9 836 200,00

284 901 11 02 9902811  
 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта (в части финансирования расходов на 
выплаты персоналу муниципальных учреждений)

6 776 300,00

285 901 11 02 9902811 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 843 800,00

286 901 11 02 9902811 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

932 500,00

287 901 11 02 9902812  
 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта в части финансирования расходов (за 
исключением  выплаты персоналу муниципальных учреждений)

1 999 290,00

288 901 11 02 9902812 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 21 000,00

289 901 11 02 9902812 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 878 290,00

290 901 11 02 9902812 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

100 000,00

291 901 11 02 9902815  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств 
подведомственных учреждений

75 610,00

292 901 11 02 9902815 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 75 610,00

293 901 11 02 9904070   Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 985 000,00

294 901 11 02 9904070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 985 000,00

295 901 12 00    Средства массовой информации 300 000,00
296 901 12 04   Другие вопросы в области средств массовой информации 300 000,00
297 901 12 04 9900000    Непрограммные направления расходов 300 000,00
298 901 12 04 9902160   Мероприятия в сфере средств массовой информации 300 000,00

299 901 12 04 9902160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 300 000,00

300 906       Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа 917 512 503,74

301 906 07 00    ОБРАЗОВАНИЕ 916 802 503,74
302 906 07 01   Дошкольное образование 346 393 708,68

303 906 07 01 6200000    Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» 5 074 090,29

304 906 07 01 6202520   Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования Сысертского городского округа 231 400,00

305 906 07 01 6202520 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 231 400,00

306 906 07 01 62025Б0   Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций Сысертского городского округа 4 302 690,29

307 906 07 01 62025Б0 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 180 000,00
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308 906 07 01 62025Б0 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 044 099,08

309 906 07 01 62025Б0 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

3 078 591,21

310 906 07 01 6204520   Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования 540 000,00

311 906 07 01 6204520 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 471 000,00

312 906 07 01 6204520 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 69 000,00

313 906 07 01 9900000    Непрограммные направления расходов 341 319 618,39

314 906 07 01 9902511  

 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
учреждений

118 689 793,39

315 906 07 01 9902511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 78 477 793,39

316 906 07 01 9902511 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

2 541 000,00

317 906 07 01 9902511 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

37 671 000,00

318 906 07 01 9902512  

 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений)

48 975 185,31

319 906 07 01 9902512 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 548 676,06

320 906 07 01 9902512 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1 314 698,59

321 906 07 01 9902512 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 30 506 195,28

322 906 07 01 9902512 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

879 806,02

323 906 07 01 9902512 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 95 000,00

324 906 07 01 9902512 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 867 744,84

325 906 07 01 9902512 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 108 593,84
326 906 07 01 9902512 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 654 470,68

327 906 07 01 9902513  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за счет средств бюджета городского 
округа

1 413 639,69

328 906 07 01 9902513 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 413 639,69

329 906 07 01 9902514  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

28 852 000,00

330 906 07 01 9902514 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 28 852 000,00

331 906 07 01 9902515  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств муниципальных  
дошкольных образовательных организаций

50 000,00

332 906 07 01 9902515 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

50 000,00

333 906 07 01 9904511  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений

140 007 000,00
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334 906 07 01 9904511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 93 027 000,00

335 906 07 01 9904511 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

2 860 000,00

336 906 07 01 9904511 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

44 120 000,00

337 906 07 01 9904512  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр  и игрушек

3 332 000,00

338 906 07 01 9904512 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 261 000,00

339 906 07 01 9904512 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

77 000,00

340 906 07 01 9904512 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

994 000,00

341 906 07 02   Общее образование 528 932 395,06

342 906 07 02 2300000    Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в 
Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 446 700,00

343 906 07 02 2302820  
 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

190 100,00

344 906 07 02 2302820 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 190 100,00

345 906 07 02 2304820  
 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

256 600,00

346 906 07 02 2304820 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 256 600,00

347 906 07 02 6100000    Муниципальная программа «Развитие образования в Сысертском 
городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» 42 882 229,95

348 906 07 02 6102570  
 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения Сысертского городского округа

5 961 035,07

349 906 07 02 6102570 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 866 278,23

350 906 07 02 6102570 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 069 949,42

351 906 07 02 6102570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 4 024 807,42

352 906 07 02 6102590  
 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

750 000,00

353 906 07 02 6102590 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

750 000,00

354 906 07 02 61025Г0   Строительство и реконструкция зданий  образовательных организаций 
Сысертского городского округа 9 304 404,48

355 906 07 02 61025Г0 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

9 304 404,48

356 906 07 02 6104570  
 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

2 296 000,00

357 906 07 02 6104570 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 864 000,00

358 906 07 02 6104570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 432 000,00
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359 906 07 02 6104590  
 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

750 000,00

360 906 07 02 6104590 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

750 000,00

361 906 07 02 61045Г0   Строительство и реконструкция зданий  образовательных организаций 23 820 790,40

362 906 07 02 61045Г0 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

23 820 790,40

363 906 07 02 6300000    Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2015 годы» 1 502 200,00

364 906 07 02 6302527  

Проведение мероприятий по формированию в Свердловской области 
сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014годув рамках 
муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2015 годы»

540 800,00

365 906 07 02 6302527 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 540 800,00

366 906 07 02 6305027  

 Субсидии на проведение мероприятий по формированию в 
Свердловской области сети базовых общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
в 2014году в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в рамках 
подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

961 400,00

367 906 07 02 6305027 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 961 400,00

368 906 07 02 9900000    Непрограммные направления расходов 484 101 265,11
369 906 07 02 9902070   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 366 711,00

370 906 07 02 9902070 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям

318 383,00

371 906 07 02 9902070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 48 328,00

372 906 07 02 9902531  
 Организация предоставления общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений

114 279 556,29

373 906 07 02 9902531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 43 978 321,23

374 906 07 02 9902531 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

70 301 235,06

375 906 07 02 9902532  
 Организация предоставления общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений)

35 195 268,78

376 906 07 02 9902532 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 80 069,40

377 906 07 02 9902532 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 14 231 533,44

378 906 07 02 9902532 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

19 887 874,03

379 906 07 02 9902532 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 958 833,79
380 906 07 02 9902532 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36 958,12

381 906 07 02 9902533  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных  
общеобразовательных организациях за счет средств бюджета городского 
округа

165 900,00

382 906 07 02 9902533 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 165 900,00

383 906 07 02 9902534  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных  
общеобразовательных организациях за счет средств бюджета городского 
округа (родительская плата)

787 000,00
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384 906 07 02 9902534 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 787 000,00

385 906 07 02 9902535  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальных  общеобразовательных организациях

5 508 829,30

386 906 07 02 9902535 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 719 006,30

387 906 07 02 9902535 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 750 000,00
388 906 07 02 9902535 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 823,00

389 906 07 02 9902541  
 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях (в части 
финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях)

36 463 000,00

390 906 07 02 9902541 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 043 000,00

391 906 07 02 9902541 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

10 420 000,00

392 906 07 02 9902542  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях

4 069 837,29

393 906 07 02 9902542 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 124 615,00

394 906 07 02 9902542 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 148 920,74

395 906 07 02 9902542 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 423 150,55

396 906 07 02 9902542 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

1 274 649,00

397 906 07 02 9902542 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 000,00
398 906 07 02 9902542 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 502,00

399 906 07 02 9902545  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях

394 437,45

400 906 07 02 9902545 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 233 737,45

401 906 07 02 9902545 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 160 700,00

402 906 07 02 9904531  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений

237 159 000,00

403 906 07 02 9904531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 97 329 000,00

404 906 07 02 9904531 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

139 830 000,00

405 906 07 02 9904532  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр  и 
игрушек

11 961 000,00

406 906 07 02 9904532 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 676 807,52

407 906 07 02 9904532 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 559 192,48

408 906 07 02 9904532 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 725 000,00
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409 906 07 02 9904540   Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 37 093 000,00

410 906 07 02 9904540 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 17 793 000,00

411 906 07 02 9904540 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 19 300 000,00

412 906 07 02 9905097  

 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 
2020 годы

657 725,00

413 906 07 02 9905097 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 557 725,00

414 906 07 02 9905097 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00

415 906 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 15 464 400,00

416 906 07 07 6100000    Муниципальная программа «Развитие образования в Сысертском 
городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» 15 464 400,00

417 906 07 07 6102561   Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского 
городского округа за счет средств бюджета городского округа 3 570 000,00

418 906 07 07 6102561 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 018 876,88

419 906 07 07 6102561 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

184 752,40

420 906 07 07 6102561 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 366 370,72

421 906 07 07 6104560   Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании 
детей 11 894 400,00

422 906 07 07 6104560 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 10 122 369,60

423 906 07 07 6104560 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 772 030,40

424 906 07 09   Другие вопросы в области образования 26 012 000,00
425 906 07 09 9900000    Непрограммные направления расходов 26 012 000,00

426 906 07 09 9902102   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 3 516 000,00

427 906 07 09 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 516 000,00

428 906 07 09 9902571  
 Финансовое обеспечение создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных образовательных 
организаций и органов местного самоуправления в сфере образования

22 249 950,00

429 906 07 09 9902571 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 410 000,00

430 906 07 09 9902571 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 330 924,25

431 906 07 09 9902571 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 427 075,75

432 906 07 09 9902571 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 950,00

433 906 07 09 9902575  
 Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, 
работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств муниципальных образовательных 
организаций и органов местного самоуправления в сфере образования

246 050,00

434 906 07 09 9902575 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 246 050,00

435 906 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 710 000,00
436 906 10 01   Пенсионное обеспечение 710 000,00
437 906 10 01 9900000    Непрограммные направления расходов 710 000,00

438 906 10 01 9902180  
 Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы  на территории Свердловской 
области» - Пенсионное обеспечение муниципальных служащих

710 000,00

439 906 10 01 9902180 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 710 000,00
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440 908       Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 165 058 811,07
441 908 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 955 600,00
442 908 04 10   Связь и информатика 1 955 600,00

443 908 04 10 1100000    Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2016  годы» 1 955 600,00

444 908 04 10 1102140   Мероприятия по информатизации Сысертского городского округа 977 800,00

445 908 04 10 1102140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 903 935,00

446 908 04 10 1102140 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 73 865,00
447 908 04 10 1104140   Мероприятия по информатизации муниципальных образований 977 800,00

448 908 04 10 1104140 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 903 935,00

449 908 04 10 1104140 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 73 865,00
450 908 07 00    ОБРАЗОВАНИЕ 36 311 245,46
451 908 07 02   Общее образование 36 311 245,46

452 908 07 02 8100000    Муниципальная  программа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2016годы» 3 553 500,00

453 908 07 02 8102670  
 Капитальный ремонт и зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и 
(или) укрепление материально-технической базы таких учреждений

3 453 500,00

454 908 07 02 8102670 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 453 500,00
455 908 07 02 8105147    Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 100 000,00
456 908 07 02 8105147 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100 000,00
457 908 07 02 9900000    Непрограммные направления расходов 32 757 745,46
458 908 07 02 9902070   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 396 245,46
459 908 07 02 9902070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 396 245,46

460 908 07 02 9902541  
 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях (в части 
финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях)

29 567 000,00

461 908 07 02 9902541 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

29 567 000,00

462 908 07 02 9902542  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях

2 794 500,00

463 908 07 02 9902542 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

2 794 500,00

464 908 08 00    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 126 667 965,61
465 908 08 01   Культура 120 529 965,61

466 908 08 01 8100000    Муниципальная  программа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2016годы» 7 724 000,00

467 908 08 01 8102608   Мероприятия в сфере культуры и искусства 2 533 000,00

468 908 08 01 8102608 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 533 000,00

469 908 08 01 8102630  

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

4 360 000,00

470 908 08 01 8102630 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 779 000,00

471 908 08 01 8102630 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 400 000,00

472 908 08 01 8102630 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 181 000,00
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473 908 08 01 8102650  

 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 
сети «Интернет»

481 000,00

474 908 08 01 8102650 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 481 000,00

475 908 08 01 8105147   Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 300 000,00
476 908 08 01 8105147 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 300 000,00

477 908 08 01 8105148    Государственная поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 50 000,00

478 908 08 01 8105148 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50 000,00
479 908 08 01 9900000    Непрограммные направления расходов 112 805 965,61
480 908 08 01 9902070   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 047 405,46

481 908 08 01 9902070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 634 371,32

482 908 08 01 9902070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 413 034,14

483 908 08 01 9902601   Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы в части оплаты труда работников 82 857 280,00

484 908 08 01 9902601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 649 000,00

485 908 08 01 9902601 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

72 208 280,00

486 908 08 01 9902602   Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 10 324 624,63

487 908 08 01 9902602 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 61 000,00

488 908 08 01 9902602 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 939 000,00

489 908 08 01 9902602 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

8 324 624,63

490 908 08 01 9902605  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств 
подведомственных учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы

114 000,00

491 908 08 01 9902605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 59 000,00

492 908 08 01 9902605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 48 000,00
493 908 08 01 9902605 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 000,00

494 908 08 01 9902606   Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 18 462 655,52

495 908 08 01 9902606 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 866 000,00

496 908 08 01 9902606 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 797 000,00

497 908 08 01 9902606 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 799 655,52

498 908 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 138 000,00
499 908 08 04 9900000    Непрограммные направления расходов 6 138 000,00

500 908 08 04 9902102   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1 172 000,00

501 908 08 04 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 172 000,00

502 908 08 04 9902670  
 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры и муниципальных 
образовательных организаций и органов местного самоуправления в 
сфере культуры

4 966 000,00

503 908 08 04 9902670 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 240 000,00

504 908 08 04 9902670 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 538 000,00

505 908 08 04 9902670 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 188 000,00
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506 908 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 124 000,00
507 908 10 01   Пенсионное обеспечение 124 000,00
508 908 10 01 9900000    Непрограммные направления расходов 124 000,00

509 908 10 01 9902180  
 Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы  на территории Свердловской 
области» - Пенсионное обеспечение муниципальных служащих

124 000,00

510 908 10 01 9902180 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 124 000,00

511 912       Дума Сысертского городского округа 2 564 000,00
512 912 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 444 000,00

513 912 01 03   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 354 000,00

514 912 01 03 9900000    Непрограммные направления расходов 2 354 000,00

515 912 01 03 9902102   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 964 000,00

516 912 01 03 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 964 000,00
517 912 01 03 9902111   Председатель представительного органа муниципального образования 1 390 000,00
518 912 01 03 9902111 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 390 000,00
519 912 01 13   Другие общегосударственные вопросы 90 000,00

520 912 01 13 2600000    Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» 90 000,00

521 912 01 13 2602150   Мероприятия по реализации  Муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 90 000,00

522 912 01 13 2602150 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 21 000,00

523 912 01 13 2602150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 69 000,00

524 912 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120 000,00
525 912 04 10   Связь и информатика 120 000,00

526 912 04 10 1100000    Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2016  годы» 120 000,00

527 912 04 10 1102150  
 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и 
технологического развития информационно-коммуникационных 
технологий, улучшения условий деятельности органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений

120 000,00

528 912 04 10 1102150 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 120 000,00

529 913       Контрольный орган Сысертского городского округа 2 546 000,00
530 913 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 539 000,00

531 913 01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 464 000,00

532 913 01 06 9900000    Непрограммные направления расходов 2 464 000,00
533 913 01 06 9902104   Председатель Контрольного органа муниципального образования 835 000,00
534 913 01 06 9902104 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 835 000,00
535 913 01 06 9902105   Инспектора Контрольного органа муниципального образования 1 629 000,00
536 913 01 06 9902105 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 629 000,00
537 913 01 13   Другие общегосударственные вопросы 75 000,00

538 913 01 13 2600000    Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» 75 000,00

539 913 01 13 2602150   Мероприятия по реализации  Муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 75 000,00

540 913 01 13 2602150 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 25 000,00

541 913 01 13 2602150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 47 000,00

542 913 01 13 2602150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00
543 913 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 000,00
544 913 04 10   Связь и информатика 7 000,00

545 913 04 10 1100000    Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2016  годы» 7 000,00
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Номер 
строки

Код главного 
распоря-
дителя

Код раз- 
дела, 

подраз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расхо - 

дов
Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи или вида расходов
Сумма на 2014 год, 

 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7

546 913 04 10 1102150  
 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и 
технологического развития информационно-коммуникационных 
технологий, улучшения условий деятельности органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений

7 000,00

547 913 04 10 1102150 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 7 000,00

548 919       Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 13 241 000,00
549 919 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 495 000,00

550 919 01 06   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 198 000,00

551 919 01 06 0930000  
  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

11 198 000,00

552 919 01 06 0932102   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 11 198 000,00

553 919 01 06 0932102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 11 198 000,00
554 919 01 13   Другие общегосударственные вопросы 297 000,00

555 919 01 13 0930000  
  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

297 000,00

556 919 01 13 0932170   Создание материально - технических условий для обеспечения 
исполнения муниципальной целевой программы 297 000,00

557 919 01 13 0932170 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 140 000,00

558 919 01 13 0932170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 157 000,00

559 919 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 566 000,00
560 919 04 10   Связь и информатика 1 566 000,00

561 919 04 10 0920000    Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами» 1 566 000,00

562 919 04 10 0922150  
 Совершенствование информационной системы управления финансами 
и техническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

1 566 000,00

563 919 04 10 0922150 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 566 000,00

564 919 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 180 000,00
565 919 10 01   Пенсионное обеспечение 180 000,00
566 919 10 01 9900000    Непрограммные направления расходов 180 000,00

567 919 10 01 9902180  
 Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы  на территории Свердловской 
области» - Пенсионное обеспечение муниципальных служащих

180 000,00

568 919 10 01 9902180 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 180 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 05.09.2014 Г. № 382

Распределение 
субсидий бюджету Сысертского городского округа 

на 2014 год
                                                                                                                           
 

№
п/п Код БКД Наименование

Объем средств
на 2014 год
(в рублях)

1 2 3 4
Субсидии 191 879 825

1 000 20202009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

1 018 400

2 000 20202051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 5 562 400
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№
п/п Код БКД Наименование

Объем средств
на 2014 год
(в рублях)

1 2 3 4
в том числе:

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 4 601 000

Субсидии на проведение мероприятий по формированию в Свердловской 
области сети базовых общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014году

961 400

3 000 20202077 04 0000 151 Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности городского округа 43 740 000

в том числе:
Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных учреждений (областной бюджет) 43 740 000

4 000 20202215 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

657 725

в том числе:
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

657 725

5 000 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 140 901 300
в том числе:

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

86 967 000

Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 37 093 000

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 11 894 400
Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные

2 296 000

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

750 000

Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнительных 
мест в муниципальных системах дошкольного образования 540 000

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
который предусмотрено областной целевой программой «Молодежь 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

100 000

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
который предусмотрено областной целевой программой «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы

26 500

Субсидии на реализацию  мероприятий по информатизации муниципальных 
образований 977 800

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

256 600

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 05.09.2014 Г. № 382

Свод 
источников финансирования дефицита бюджета

Сысертского городского округа на 2014 год

Номер 
стро-ки

Наименование 
источников внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета 
Код Сумма,                

(в рублях)

1 2 3 4
1 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 919 90  00  00  00  00  0000  000 138 529 900,71   

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,00
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3
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 42 000 000

4
Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 - 42 000 000

5 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 919 01  05  00  00  00  0000  000 138 529 900,71  

6 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  510 - 1 507 374 725,00

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  610 1 645 904 625,71

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 05.09.2014 Г. № 382Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 

подлежащих реализации в 2014 году
Номер 
строки

Наименование муниципальной программы    Код целевой 
статьи

Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной 

программы,  в рублях
1 2 3 4

 1 ВСЕГО 200 699 414,78

2 Муниципальная программа Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2020 года» 0900000 13 061 000,00

3   Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа на 2011-
2016  годы» 1100000 3 293 600,00

4 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Сысертского 
городского округа на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 1200000 5 314 400,00

5   Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа 1400000 10 724 792,00

6   Муниципальная программа «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на территории 
Сысертского городского округа» 1700000 684 000,00

7   «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа на 
2013-2016 и перспективу до 2020 года» 1800000 16 543 600,00

8   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2016 годы и на перспективу до 2020 года 1900000 5 395 515,14

9   Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского 
городского округа» 2100000 56 500,00

10   Муниципальная  программа «Молодежь Сысертского городского округа» 2200000 213 000,00

11   Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском 
округе на 2011-2016 годы» 2300000 1 773 400,00

12   Муниципальная  программа «Формирование  жилищного фонда    Сысертского городского округа для 
переселения граждан из жилых помещений 2400000 8 300 000,00

13   Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского 
округа « 2500000 642 000,00

14   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 2600000 2 914 000,00

15   Муниципальной  программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» 2700000 3 053 840,00

16   Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства   в Сысертском городском округе» на 2014-2016 годы 2800000 1 831 400,00

17   Муниципальная программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском 
городском округе на 2013-2016 годы» 2900000 909 200,00

18
  Муниципальная  программа «О дополнительных мерах по ограничению  распространения  ВИЧ-
инфекции и туберкулеза на  территории  Сысертского  городского округа на 2012 - 2014 годы»  Прочая 
закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд

3100000 560 000,00

19   Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  городского округа 
на 2013 - 2016 годы» 3200000 383 041,00

20
  Муниципальная Программа «Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская 
центральная районная больница» на территории Сысертского городского округа на 2013-2015 годы»

3300000 1 705 706,40

21   Муниципальная программа «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая 
школа») на 2011-2016 годы» 6100000 58 346 629,95

22   Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском 
городском округе» 6200000 52 214 090,29

23   Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2015 годы» 6300000 1 502 200,00
24   Муниципальная  программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-2016годы» 8100000 11 277 500,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 05.09.2014 Г. № 382

Распределение 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Сысертского городского округа

на 2014
                          

Номер строки Код дохода по бюджетной классификации Наименование показателя 
Утверждено
 по бюджету

(рублей)
1 2 3 4

Иные межбюджетные трансферты 2 235 000

1    000 202 04052 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

200 000

2 000 202 04053 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

50 000

3 000 202 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 1 985 000

в том числе:

Резервный фонд Правительства Свердловской области                             1 985 000

в том числе
в соответствии с Распоряжением Правительства  Свердловской области 
от 18.04.2014 года № 475-РП «О выделении средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской области» на приобретение 
пластикового хоккейной  коробки и ограждениями для муниципального 
казенного учреждения физической культуры и спорта «Стадиона «Труд»

985 000

в соответствии с Распоряжением Правительства  Свердловской области 
от 18.04.2014 года № 474-РП «О выделении средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской области» на завершение 
строительства спортивной площадки коттеджного поселка «Николин 
ключ» Сысертского района Свердловской области

1 000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 05.09.2014 Г. № 382

Программа
муниципальных внутренних заимствований 
Сысертского городского округа на 2014 год

Номер 
строки Наименование муниципального внутреннего заимствования Направление использования 

заемных средств
Объем привлечения, 

тыс. рублей
Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга, 

тыс. рублей

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Погашение дефицита 
бюджета 42 000,0 -42 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 05.09.2014 Г. № 382Программа

 муниципальных гарантий Сысертского городского округа на 2014 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, горячего водоснабжения № 401001 от 25.03.2013г. 
между Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
хозяйства «Западное» Сысертского городского округа и Государственным 
унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго»;
по договору электроснабжения № 1-03/096/09 от 30.11.2009г. между 
Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
хозяйства «Западное» Сысертского городского округа и Закрытым 
Акционерным Обществом «Агрофирма Патруши»

14 000 000,00 не имеется
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№ 
п/п

Получатель муниципальных 
гарантий («Принципал») Цель предоставления гарантий Объем гарантии, 

рублей
Наличие права 

регрессного 
требования

2
Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
«Южное»

Обеспечение обязательств по договору на  поставку и транспортировку 
газа №4-1487/11-12 от 15.09.2011 г. между Муниципальным унитарным 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Южное» Сысертского 
городского округа и Закрытым акционерным обществом «Уралсевергаз»»

3 992 000,00 не имеется

3

Унитарное муниципальное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
пос.Бобровский Сысертского 
городского округа

Обеспечение обязательств по договору на  поставку и транспортировку  газа 
№4-1484/11-12 от 15.09.2011 г. и по договору на  поставку и транспортировку  
газа № 5-1479/11-12 от  15.09.2011 г. между Унитарным муниципальным 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства пос. Бобровский  
Сысертского городского округа 
и Закрытым акционерным обществом «Уралсевергаз»

7 710 000,00 не имеется

4
Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
«Сысертское»

Обеспечение обязательств по договору о поставке газа №4-0316/12 от 
13.01.2012 г. между Муниципальным унитарным предприятием жилищно-
коммунального хозяйства «Сысертское» Сысертского городского округа и 
Закрытым акционерным обществом  «Уралсевергаз - независимая газовая 
компания»

13 353 000,00 не имеется

5

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
п. Двуреченск Сысертского 
городского округа

Обеспечение обязательств по договору электроснабжения тепловой энергией 
в горячей воде № 871 от 30.08.2002 г. между муниципальным унитарным 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск  Сысертского 
городского округа и Открытым акционерным обществом «Ключевской завод 
ферросплавов».

13 000 000,00 не имеется

6
Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
«Северное»

Обеспечение обязательств по договорам поставки тепловой энергии № 
2/06/10-8 от 01.06.2010г., № 2/09/12-тэ от 20.09.2012 г.,  № 2/09/13-тэ от 
20.09.2013г., между Муниципальным унитарным предприятием жилищно-
коммунального хозяйства «Северное» Сысертского городского округа и 
Обществом с ограниченной ответственностью «Кольцовский комбикормовый 
завод» 

7 945 000,00 не имеется

Итого: 60 000 000,00

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  
05.09.2014 Г. № 383

О ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЕ ДОТАЦИЙ НА 
ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НОРМАТИВАМИ 
ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НА 2015 ГОД

В соответствии со статьёй 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 9 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О пре-
доставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» (с изменениями), Постановлением  
Правительства Свердловской области  от 13 августа 2014 года  № 696 - ПП «Об 
утверждении порядка  согласования с представительными органами муниципаль-
ных районов и городских округов, расположенных   на  территории   Свердловской 
области, полной   или  частичной  замены  дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных  районов (городских округов) 
от налога   на  доходы  физических  лиц на очередной  финансовый год и плановый  
период», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

Принять предложения о частичной замене дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности Сысертского городского округа дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет Сысертского городского округа от налога на 
доходы физических лиц на 2015 год.

Глава Сысертского
городского округа                                                    А.Г. Карамышев

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                  О. Б. Сирман-Прочитанская

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
05.09.2014 Г. № 384

О ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ, В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ

Заслушав информацию Администрации Сысертского городского округа о под-
готовке к отопительному сезону 2014 - 2015 годов на территории Сысертского го-
родского округа, Дума Сысертского городского округа отметила: к отопительному 
сезону на территории Сысертского городского округа необходимо подготовить 468 
многоквартирных жилых домов, произвести работы по текущему ремонту внутри-
домового инженерного оборудования, ревизию систем отопления.

Для бесперебойной работы в осенне-зимний период необходимо подготовить 
28 котельных (16 из которых муниципальные, 7 котельных работают на твёрдом 
топливе), 129 километров тепловых сетей, 182,2 километров сетей водопровода, 
89,2 километров канализационных сетей, 13 канализационных насосных станций, 
очистных сооружений канализации – 3 единицы. 

Для обеспечения бесперебойной работы предприятий в отопительный период             
2014-2015 годов необходима реализация мероприятий, не входящих в стоимость 
тарифов на коммунальные услуги,  на сумму  241 107,998 тысячи рублей.

В целях подготовки к отопительному сезону 2014 - 2015 годов на территории 
Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о подготовке к отопительному сезону 2014-2015 годов на тер-
ритории Сысертского городского округа принять к сведению.

2. Утвердить  Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 
годов (прилагаются).

3. Администрации Сысертского городского округа:
  принять меры по обеспечению организационных и технических меро-

приятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного 
назначения, коммунального комплекса Сысертского городского округа к работе в 
осенне-зимний период 2014-2015годов;

  активизировать работу штабов по подготовке к зиме, своевременно ор-



 57ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 8 сентября 2014 года №35 (357)

ганизовать комиссионную приёмку объектов с составлением актов и паспортов 
готовности к отопительному сезону;

  принять совместно с главами сельских администраций, расположенных 
на территории Сысертского городского округа, меры по сокращению задолжен-
ности населения за коммунальные услуги, а также организаций жилищно-комму-
нального хозяйства перед основными поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов.

4. Решение  Думы Сысертского городского округа от 24.04.2014г № 351                          
«О подготовке жилого  фонда, объектов социального и культурного назначения, 
коммунального комплекса Сысертского городского округа к работе в осенне-зим-

ний период 2013-2014годов» признать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, архитек-
туры, строительства и экологии (Девятых Л.М.).

 Глава 
Сысертского городского округа                                                      А.Г. Карамышев                                                             

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                  О.Б. Сирман-Прочитанская

УТВЕРЖДЕНЫ
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  05.09.2014 Г. № 384

«О ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА К РАБОТЕ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2014-2015ГОДОВ»

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 годов (тыс.руб.)

№/п/п Наименование объектов и видов работ   Сметная стоимость с 
НДС в ценах 2014 года

Требуется   
финансирование  

из местного 
бюджета  в 2014-

2015гг.

Планируется  
финансирование  в 2014 году 

областной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5
МУП ЖКХ «Западное»

1 Строительство блочной газовой котельной 4,6 МВт с. Патруши , ул. Тепличная 53 500,000 43 285,600

2

Капитальный ремонт магистральной самотечной канализации от камеры 
гашения до колодца №3, от колодца по ул. Гагарина до колодца по ул.Чапаева 
(г.Арамиль), с. Патруши 4 787,020 4 787,020

3

Капитальный ремонт магистральной водопроводной сети от колодца по 
ул.Тепличная до колодца ул. Заречная, с.Патруши (ул. Теличная- ул. Колхозная - 
ул.Заречная) 1 901,103 1 901,103

4
Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Советская, д.№102 до колодца Д/сада, 
с. Патруши  ( ул.Луговая - ул.Революции ) 19 036,789 19 036,789

5
Капитальный ремонт водопровода от дома №65 по ул. Революции, до дома №19 
по ул. Советская, ул. Заречная с. Патруши 1 613,290  1 613,290 826,000

6 Капитальный ремонт центральной самотечной канализации, с.Патруши 1 353,671 1 353,671
7 Капитальный ремонт центральной самотечной канализации в поле, с.Патруши 415,726 415,726

8
Капитальный ремонт тепловой сети от колодца до дома №7
 ул. Строителей, с. Патруши 409,248 409,248

9
Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Революции до детского сада №20, с. 
Патруши. 271,275 271,275

10

Капитальный ремонт магистральной напорной канализации от КК №1 до камеры 
гашения (резервная ветка) п. Эксперементальный (
ул. Набережная- ул. Энгельса, с. Бородулино) 9 783,681 9 783,681

11
Капитальный ремонт квартальной самотечной канализации от колодца КНС до 
колодца бани по ул. Центральная, с. Патруши 2 189,660 2 189,660

12
Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от газовой котельной до 
теплопункта (изоляции) д. Большое Седельниково 1 671,072 1 671,072 1 400,000

13
Капитальный ремонт магистрального водопровода от скважины до водонапорной 
башни 5 442,015 5 442,015

14 Капитальный ремонт водопроводной сети д. Большое Седельниково 764,985 764,985

15
Капитальный ремонт магистрального водопровода от дома №9 по 
ул. Парковая до колодца №4 (д/к) по ул.Ленина 1 637,340 1 637,340

16
Капитальный ремонт теплотрассы и водопровода от котельной к домам №24; 30 
по ул. Ленина 2 259,830 2 259,830

17 Устройство дренажной траншеи к домам № 4; 5 ул. Лесная 158,000 158,000
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18
Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от блочной котельной до дома 
№22 по ул.Октябрьская 5 000,000 5 000,000 850,000

19 Режимная наладка котла газовой котельной п. Октябрьский 60,000 60,000 60,000

20 Ремонт теплотрассы в теплопункте ст. Седельниково 900,000 900,000 900,000
21 Реконструкция теплопункта с устройством ВЛ ст. Седельноково 600,000 600,000
22 Реконструкция магистральной  тепловой сети  ст. Седельниково 6 000,000 6 000,000 408,000

ВСЕГО  по МУП ЖКХ «Западное» 119 754,705 119 754,705 4444,000

ЖКХ «Сысертское»
23 Ремонт т/сети от ТП по ул. Карла Маркса. 3330,520 3330,520 1374,000

24
Ремонт изоляции т/сети от ж/д №3а по ул. Механизаторов до ж/д №9 по ул. 
Победы. 722,428 722,428 140,000

25
Ремонт теплоизоляции  и покраска трубопроводов, демонтаж компенсатора на т/
сети 2d219 по  ул.4-й Пятилетки. 680,814 680,814

26
Реконструкция  здания ТП № 4 с заменой теплообменника,  установкой УКУТ, 
замена запорной арматуры и насосного оборудования. 1 350,000 1 350,000

27
Реконструкция  здания ТП №8 с заменой теплообменника,  установкой УКУТ, 
замена запорной арматуры и насосного оборудования. 1 350,000 1 350,000

28 Замена теплосети 2d108  на 2d159 по  ул. Трактовая, 13, по ул.Коммуны 700,000 700,000 605,000

29
Ремонт тепловой сети  по ул.Ленина от ТК у здания администрации СГО до д/
сада №38

7 600, 000 7 600, 000

30 Ремонт теплотрассы в тепловой камере г. Сысерть 350,000 350,000

31
Ремонт изоляции  надземной т/сети 2d219 по ул. Р-Люксембург на участке от ул. 
Шейнкмана до пер. Полевской 650,000 650,000

32 Ремонт теплосети, тепловых камер и колодцев в  м-не «Новый». 476,775 476,775 304,000
33 Замена водопровода к ж/дому  №6 по пер.Химиков 115,326 115,326

34
Реконструкция  водопровода по ул.Некрасова на  участке от ж/д №17 до ж/д №33, 
ул. Карла Маркса 574,447 574,447 175,000

35 Прокладка водопровода d63  по от ул. Трактовой до КНС №7 по ул. Бажова 400,000 400,000
36 Ремонт очистных сооружений г. Сысерть 1 000,000 1 000,000
37 Ремонт канализационной системы № 2 г. Сысерть 146,235 146,235 145,000
38 Ремонт кровли на здании станции II подъема «Лаврушенская» 400,000 400,000
39 Ремонт помещений в здании станции II подъема «Быковская» 150,000 150,000 127,000
40 Ремонт кровли на 2-х павильонах Каменского водозабора 300,000 300,000
41 Ремонт наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения п. Школьный 2 000,000 2 000,000

42
Ремонт дворовой самотечной канализации  и ремонт канализационных колодцев 
г. Сысерть 1 142,972 1 142,972

43 Замена труб и ремонт колодцев по ул. Самстроя, Шейнкмана 128,356 128,356 107,000
44 Ремонт теплотрассы п. Верхняя Сысерть м-н «Дом отдыха» 223,962 223,962 223,000
45 Ремонт задвижек и затворов на котельной п. Асбест 59,284 59,284
46 Ремонт скважины п. Школьный 90,725 90,725
47 Ремонт тепловой камеры п. Школьный 65,426 65,426

48
Проектирование и строительство блочной газовой котельной 
0,4 МВт Каменка 350,000 350,000

ИТОГО по МУП ЖКХ «Сысертское»: 24 357,270 24 357,270 3200,000

МУП ЖКХ «Южное»
49 Произвести замену  тепловой сети меньшего диаметра на больший  500,000 500,000 
50 Установка узлов учета тепловой энергии 490,000 490,000
51 Ремонт и изоляция теплосети 900,000 900,000
52 Резервное электроснабжение водозаборных сооружений 900,000 900,000 900,000
53 Ремонт водопроводных сетей с. Никольское 320,000 320,000

54
Ремонт и реконструкция водопроводных сетей и водозабоа на газовой котельной  
с. Щелкун 396,538 396,538

55 Ремонт котлов с заменой труб 1 400,000 1 400,000
56 Замена вводных кабелей в дома с Эл. оборудованием 600,000 600,000
57 Строительство канализационных лотков на очистных сооружениях 800,000 800,00

58
Проектирование и строительство резервной емкости и  монтаж, прокладка 
канализационного коллектора с. Никольск 6 000,000 6 000,000

59
Проектирование и строительство блочной газовой котельной 
0,4 МВт В.Боевка 350,000 350,000
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60 Техническое перевооружение газовой котельной с. Никольск  3 000,000 3 000,00
61 Ремонт канализационного коллектора с. Щелкун 613,000 613,000 490,000
62 Ремонт и реконструкция оборудования скважин 552,000 552,000

ВСЕГО  по МУП ЖКХ «Южное» 16 821,538 16 821,538 1390,000

МУП ЖКХ «Северное»

63
Капитальный ремонт  сетей теплоснабжения   по ул. Космонавтов дома №5, №6, 
№7, №8 1 885.000 1 885.000

64 Капитальный ремонт канализации по ул. Пушкина 755,000 755,000
65 Капитальный ремонт  сетей теплоснабжения   ул. Трудовая №№ 42,44, 46 540,000 540,000
66 Капитальный ремонт теплосетей по ул. Ленина дома №№ 158-166 2 566,000 2 566,000

67
Реконструкция сетей теплоснабжения и ХВС п. Большой Исток, 
ул.Красноармейская, ул. Гагарина (в лотках) Ду 219, 219,100 1 650,000 1 650,000 692,000

68
Реконструкция сетей теплоснабжения  ХВС по ул. Гагарина, по ул. Пушкина, ул. 
Космонавтов Ду 219, 219,100 3 396,000 3 396,000 300,000

69
Реконструкция сетей теплоснабжения и ХВС по ул. Гагарина, 13,17,5 2,4, 5 от ТК 
«Гагарина 1»(в лотках + врезки) Ду  100,100,50 2 340,000 2 340,000 450,000

70
Реконструкция системы ХВС ул. Пушкина (с верховой на подземку в траншеях) 
ПЭ50 1 955,000 1 955,000

71
Реконструкция системы ХВС от насосной станции 2 подъема до пер. Бабушкина 
(в транш., 2 ПУ ХВС) Ду 110 8 850,000 8 850,000

72
Установка узлов общедомового учета тепла  микрорайон ККЗ

2 500,000 2 500,000

ВСЕГО по МУП ЖКХ «Северное» 26 437,000 26 437,000 1442,000

ЖКХ п. Двуреченск

73
Замена задвижек на магистральном трубопроводе ХВС, реконструкция обогрева 
труб на скважинах Двуреченского водозабора

534, 000 534, 000  

74

Реконструкция водоснабжения в п.Колос, д.Ключи с автоматизацией  скважины в 
д.Ключи, замена электропроводки, ремонт помещения

610,000 610,000  

75 Ремонт тепловых сетей и тепловых камер п. Двуреченск 727,285 727,285 700,000
76 Ремонт ветхих  сетей ХВС, ГВС п. Двуреченск 536,000 536,000 280,000

77
Реконструкция теплосетей с
заменой задвижек и теплоизоляцией  труб  в п. Двуреченск 

904,000 904,000  

78 Ремонт КНС и  очистных сооружений 6 600,000 6 600,000  2754,000

79
Реконструкция и модернизация  тепловых  сетей  по ул. Клубная, 9 до ул. 
Кольцевой , 6

3 200,000 3 200,000

ВСЕГО по  МУП ЖКХ п. Двуреченск 13 111,285 13 111,285 3734,000

УМП   ЖКХ   п. Бобровский

80
Тех.перевооружение газовой котельной с.Черданцево ул.Нагорная из-за 
аварийного состояния с установкой узла учёта 3 800,000 3800,000

81

Аварийная замена надземной  теплосети и трубопровода ХВС с.Черданцево, 
ул.Заречная    330 метров,   две трубы отопления, одна -ХВС

Ø80-130м Ø50-120м Ø25-80м 2 600,000 2600,000

82
Тех.перевооружение газовой котельной п.Бобровский, ул.Чернавских,17.

Котлы и газовое оборудование находятся в аварийном состоянии 14 000,000 14000,000

83

Реконструкция канализационных сетей с устройством выгребной ёмкости 25м3 и 
восстановлением колодцев  -4шт, длина сетей-70м

пер.Советский,2а 250,000 250,000

84
Реконструкция тепловых сетей  с установкой узла учёта от газовой котельной 

Чернавских,17 длина 600м 3 800,000 3 800,000 1000,000
85 Замена теплоизоляции трубопровода с.Черданцево Ø100мм ,длина 1200м 7 200,000 7 200,000
86 Восстановление тепловых колодцев в количестве 42 шт. 840,000 840,000
87 Ремонт водопроводных сетей п. Бобровский ул.Демина, ул. Комиссаров 1 079,247 1 049,247
88 Устройство обводной линии на подаче в теплотрассу в г/котельной Дёмина,33а 70,000 70,000
89 Установка расходных шайб к домам по ул.Дёмина 200,000 200,000
90 Ремонт на скважине п. Бобровский, ул. Мира 514,232 514,232
91 Реконструкция системы водозабора скважины № 3 и № 9 972,721 972,721

92

Установка башни рожновского
160м3, высота 30м  - 2 штуки

Ул.Дёмина (скважина 3,6)
Ул.Чернавских ( скважина 9, резерв) 4 100,000 4 100,000
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93

Приобретение для ремонта и замены 
Задвижки-40шт
Затворы-60шт

Краны-140
Труба-1700м 400,000 400,000

94 Проектирование узлов учёта тепла и воды 800,000 800,000
ВСЕГО по  УМП   ЖКХ   п. Бобровский 40 626,200 40 626,200 1000,000

ВСЕГО 241 107,998 241 107,998 15210,000
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
08.09.2014 Г.  №  515

ОБ  ОТМЕНЕ  ОСОБОГО  ПРОТИВОПОЖАРНОГО  
РЕЖИМА  НА  ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

В  связи  с  улучшением   оперативной обстановки с пожарами на территории  
Сысертского  городского округа,  в соответствии  со статьей 30 Федерального за-
кона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»,   статьи 14  
Областного закона  от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» и статьей 6  Устава  Сысерт-
ского   городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета 
от 16.06.2005 г. № 81 (в ред. решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 
г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 
29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.       № 250, от 25.06.2010 
г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 
27.10.2011 №434, от 27.11.2011 № 435, от 26.04.2012  № 33,  от 19.10.2012  № 66, 
от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013г. № 196, от 23.12.2013 г. № 
311, от 24.04.2014 г. № 348), 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить  с 8 сентября 2014 года на территории  Сысертского  городского 
округа особый противопожарный режим.

2.  Постановление  Главы  Сысертского  городского  округа    от 29.04.2014 г. 
№  243 «О  введении  особого  противопожарного  режима  на  территории  Сы-
сертского  городского  округа»  в  связи  с  изданием  настоящего  постановления  
считать  утратившим  силу.    

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа»,  на официальном сайте Сысертского городского 
округа.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за  собой.

Глава   Сысертского
городского  округа                                                                           А.Г.  Карамышев               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  
08.09.2014 Г. №  516

О НАЧАЛЕ  ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2014-
2015 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
пунктом 5 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2011 года № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,  пунктом 26 «Организа-
ционно-методических Рекомендаций по подготовке к проведению отопительного 
периода и повышения надежности систем коммунального теплоснабжения в горо-
дах и населенных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6 2000», утвержденных 
Приказом Росстроя Российской Федерации от 06.09.2000г. № 203, СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории 
Сысертского городского округа деятельность по теплоснабжению жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной сферы, приступить к заполнению систем тепло-
снабжения и начать подачу тепла потребителям с 10 сентября 2014 года в соответ-
ствии с очередностью по зонам подключения на условиях заключенных договоров 
при наличии актов готовности:

- социально-значимые объекты – с 10 сентября 2014 года;
- жилищный фонд и прочие учреждения – с 15 сентября 2014 года.
2. Считать объекты подключенными к системе отопления с момента обеспече-

ния расчетных параметров на узлах управления зданий.
3. Произвести расчет стоимости услуги отопления за сентябрь 2014 года в со-

ответствии с фактической датой подачи тепла. 
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского  округа».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г.Карамышев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 08.09.2014 Г.  № 2867

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОРОДСКОМ 
ЗВЕНЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 
года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьями 3, 4 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», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ре-
дакции 24.07.2014 № 635-ПП), в целях совершенствования координации действий 
органов управления, сил и средств Сысертского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о городском звене Сысертского городского округа 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа  Сурина К.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г. Карамышев
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УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
ОТ 08.09.2014 Г. № 2867

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ЗВЕНЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском звене Сысертского городского округа Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирова-
ния Сысертского городского звена Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - ПГЗ).

2. ПГЗ объединяет органы управления, силы и средства территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа и организаций, в полномочия которых входит ре-
шение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3. ПГЗ в соответствии с административно-территориальным и территориально-
объектовым делением имеет два уровня (муниципальный и объектовый) и состоит 
из объектовых звеньев.

4. На каждом уровне ПГЗ создаются координационные органы, постоянно дей-
ствующие органы управления, органы повседневного управления, силы и сред-
ства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения 
и информационного обеспечения.

5. Координационными органами ПГЗ являются:
1) на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа (далее - Комиссия);

2) на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций (далее 
- Комиссии организаций).

6. Образование, реорганизация и упразднение, назначение руководителей, 
утверждение персонального состава и определение компетенции Комиссии осу-
ществляется постановлением Главы Сысертского городского округа, на основании 
решений Комиссий организаций.

7. Полномочия Комиссий определяются в положениях о них или в решениях о 
создании комиссий.

Комиссия и Комиссии организаций возглавляются руководителями указанных 
организаций или их заместителями.

8. Основными задачами комиссий в соответствии с их полномочиями являются:
1) разработка предложений по реализации единой государственной политики 

в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа;

2) координация деятельности органов управления и сил ПГЗ;
3) обеспечение согласованности действий сил и средств территориальных ор-

ганов исполнительной власти, территориальных органов исполнительной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления Сысертского городского 
округа и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также восстановление и 
строительство жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, соци-
альной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных 
и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие Комиссии на основа-
нии решений создавших их органов.

9. Постоянно действующими органами управления ПГЗ являются:
1) на муниципальном уровне - орган управления, специально уполномоченный 

решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при Администрации Сысертского городского округа;

2) на объектовом уровне - структурные подразделения или работники органи-
заций, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Постоянно действующие органы управления ПГЗ создаются и осуществляют 
свою деятельность в порядке, установленном законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и Сысертского 
городского округа.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления ПГЗ 
определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных ор-
ганов управления.

10. Органами повседневного управления ПГЗ являются:
1) муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Сысертского городского округа», единый номер службы спасения 112;
2) дежурно-диспетчерские службы организаций.
11. Размещение органов управления ПГЗ в зависимости от обстановки осу-

ществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых 
техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобе-
спечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

12. К силам и средствам ПГЗ относятся специально подготовленные силы и 
средства федеральных органов исполнительной власти, исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, находящихся на территории 
Сысертского городского округа, муниципальных организаций и общественных объ-
единений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Силы и средства ПГЗ подразделяются на:
1) силы и средства наблюдения и контроля;
2) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В состав сил и средств наблюдения и контроля входят:
-муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба Сысертского городского округа» и дежурно-диспетчерские службы организаций, 
имеющих и использующих в производстве химические, пожаровзрывоопасные ве-
щества и объекты жизнеобеспечения;

-территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском 
районе; 

-Государственное бюджетное учреждение «Сысертская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных»;

-должностные лица Администрации Сысертского городского округа, ответ-
ственные в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в Сысертском городском округе.

В состав сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций включаются:
-  подразделения Федерального Государственного казенного учреждения «24 

отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области»;
- подразделения охраны общественного порядка Межмуниципального отдела 

МВД России «Сысертский»;
- отделение скорой медицинской помощи Государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская  центральная 
районная больница»;

-аварийно-ремонтные бригады открытого акционерного общества «Уральские 
газовые сети Филиал «Западный округ» (КЭС) г. Сысерть»;

-аварийно-ремонтные бригады Сысертских районных электрических сетей 
производственного объединения  «Центральные электрические сети» филиала от-
крытого акционерного общества  «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»;

-Сысертский поисково-спасательный пост Екатеринбургского поисково-спа-
сательного отряда Государственного казенного учреждения «Служба спасения 
Свердловской области»;

- аварийно-ремонтные бригады муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства «Сысертское»;

- подразделения муниципального унитарного предприятия  «Сысертское АТП»;
-Государственное казенное учреждение Свердловской области  «Сысертское 

лесничество»;
- аварийно-спасательные службы и формирования, предназначенные для про-

ведения
аварийно-спасательных работ с применением специальной техники, оборудо-

вания, снаряжения, инструментами и материалами, куда входят:
-нештатные аварийно-спасательные формирования Сысертского городского 

округа, организаций, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее силы городского звена).

13. В состав сил и средств каждого уровня ПГЗ входят силы и средства по-
стоянной готовности федеральных органов исполнительной власти, исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, находящихся на 
территории Сысертского  городского округа и организаций, предназначенные для 
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их 
ликвидации (далее - силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные служ-
бы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, ос-
нащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 
материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

В состав сил и средств постоянной готовности ПГЗ входят:
1) силы и средства федеральных и областных органов исполнительной власти, 

находящихся на территории Сысертского городского округа, силы и средства орга-
низаций Сысертского городского округа;

2) от муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства «Сысертское» команда механизации работ (23 человека, 14 единиц техники);

3) от  Сысертских  районных электрических сетей производственного 
объединения  «Центральные электрические сети» филиала открытого 
акционерного общества «МРСК Урала-Свердловэнерго»  аварийно-техническая 
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команда (12 человек, 5 единиц техники);
4) от Сысертского  цеха комплексного технического обслуживания электросвязи 

Екатеринбургского филиала   открытого акционерного общества «Ростелеком», 
аварийно-восстановительная команда (6 человек, 2 единицы техники);

5) от Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области “Сысертская  центральная районная больница”, бригада скорой ме-
дицинской помощи  (6 человек, 3 единицы техники).

Силы и средства организаций, указанных в подпунктах 2 - 5 настоящего пункта 
привлекаются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на подведом-
ственных объектах и прилегающих к ним территориях. Применение формирований 
данных организаций на других территориях осуществляется на договорной основе.

Применение сил и средств муниципальных организаций на территориях ор-
ганизаций с иной формой собственности осуществляется на договорной основе.

14. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спа-
сательных формирований на территории Сысертского городского округа осущест-
вляет Комиссия.

15. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

1) в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и 
территориях;

2) в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на других объектах и территориях Сысертского  городского округа;

3) по решению федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, находящихся на терри-
тории Сысертского городского округа, Администрацией Сысертского городского 
округа, организациями, осуществляющими руководство деятельностью указанных 
служб и формирований.

Аварийно-спасательные формирования общественных объединений могут 
участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих 
органов управления ПГЗ.

16. Подготовка работников территориальных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, находящихся на территории Сысертского 
городского округа, Администрации Сысертского городского округа и организаций, 
специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления ПГЗ, органи-
зуется в порядке, установленном действующим законодательством.

17. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных фор-
мирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их 
ликвидации определяется в ходе проверок Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, а также 
федеральными органами исполнительной власти, создающими указанные службы 
и формирования.

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
1) резервный фонд Администрации Сысертского городского округа  - за счет 

средств бюджета Сысертского городского округа;
2) объектовый резерв - за счет собственных средств организаций Сысертского 

городского округа.
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и ма-

териальных ресурсов определяются законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Сысертского городско-
го округа.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использо-
ванием и восполнением устанавливаются создающим их органом.

19. Управление ПГЗ осуществляется с использованием систем связи и опо-
вещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, 
средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользо-
вания и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и 
сигналов оповещения до органов управления, сил ПГЗ и населения Сысертского 
городского округа, в том числе с использованием специализированных техниче-
ских средств оповещения и информирования населения в местах массового пре-
бывания людей.

20. Информационное обеспечение в ПГЗ осуществляется с использованием 
автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей 
собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автомати-
зации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, 
сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.

Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются Ми-
нистерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с 
Правительством Свердловской области.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 
пожарами, используется единый номер вызова экстренных оперативных служб 
«112».

21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в рамках ПГЗ осуществляется на основе планов территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления Сысертского городского округа и организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках 
ПГЗ осуществляет муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба» Сысертского городского округа, уполномоченная решать задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сысерт-
ского городского округа.

22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, 
территориях или акваториях водных объектов Сысертского городского округа орга-
ны управления и силы ПГЗ функционируют в режиме повседневной деятельности.

Постановлениями Главы Сысертского городского округа и решениями руко-
водителей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли 
чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрез-
вычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил ПГЗ может 
устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

1) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

2) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

23. Постановлениями Главы Сысертского городского округа и решениями ру-
ководителей организаций о введении для соответствующих органов управления 
и сил ПГЗ режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 
определяются:

1) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышен-
ной готовности или режима чрезвычайной ситуации;

2) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, 
или границы зоны чрезвычайной ситуации;

3) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайной ситуации;

4) перечень мер по обеспечению защиты населения Сысертского городского 
округа от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;

5) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрез-
вычайной ситуации.

Глава Сысертского городского округа, руководители организаций должны ин-
формировать население Сысертского городского округа через средства массовой 
информации, в том числе с использованием специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах массового пребыва-
ния людей, по иным каналам связи о введении на конкретной территории соот-
ветствующих режимов функционирования органов управления и сил ПГЗ, а также 
о мерах по обеспечению безопасности населения.

24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 
соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрез-
вычайной ситуации, Глава Сысертского городского округа и руководители органи-
заций отменяют установленные режимы функционирования органов управления 
и сил ПГЗ.

25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 
ПГЗ, являются:

1) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных си-

туаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области 

защиты населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

разработка и реализация целевых программ и мер по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил ПГЗ, организация подготов-
ки и обеспечения их деятельности;

подготовка населения Сысертского городского округа к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях;

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий Сысертского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

осуществление в пределах своих полномочий контроля за выполнением меро-
приятий в области защиты населения и территорий Сысертского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхова-
ния;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения и сохранению 
культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях: подготовка к эвакуации и раз-
мещение в безопасные районы, возвращение в места постоянного проживания 
либо хранения;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в рас-
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следовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению 
причин подобных аварий и катастроф;

2) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование воз-

никновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил ПГЗ на стационарных пунктах управ-
ления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам ПГЗ 
данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения 
Сысертского городского округа о приемах и способах защиты от них, в том числе с 
использованием специализированных технических средств оповещения и инфор-
мирования населения в местах массового пребывания людей;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возник-
новения, а также по повышению устойчивости и безопасности функционирования 
организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств ПГЗ в готовность к реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация 
выдвижения их в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение Главы Сысертского городского округа и руководителей организа-

ций, а также населения Сысертского городского округа о возникших чрезвычай-
ных ситуациях, в том числе с использованием специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах массового пребыва-
ния людей;

проведение мероприятий по защите населения и территории Сысертского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 
обеспечению действий сил и средств ПГЗ, поддержанию общественного порядка в 
ходе их проведения, а также по привлечению при необходимости в установленном 
порядке общественных организаций и населения Сысертского городского округа к 
ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрез-
вычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, находящихся на территории Сысертского городского 
округа, Администрации Сысертского городского округа и организаций по вопросам 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения Сысертского город-
ского округа в чрезвычайных ситуациях.

26. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 
предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона от 
30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», для органов управления 
и сил ПГЗ устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режи-
ма чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» 
указанной статьи - режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы ПГЗ функцио-
нируют с учетом особого правового режима деятельности органов местного само-
управления и организаций.

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в 
зависимости от факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населе-
ния и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и террито-
рий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктом 3 статьи 4.1 Федерально-
го закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается 
один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - 
уровень реагирования):

объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования;
региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.
При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 

а также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов 
управления и сил ПГЗ Глава Сысертского городского округа, руководители орга-
низаций, осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского 
округа, на территории которых может возникнуть или возникла чрезвычайная си-
туация, могут определять руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситу-
ации и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для лиц, 
указанных в части первой настоящего пункта, предложения по принятию дополни-
тельных мер, предусмотренных частью первой настоящего пункта.

Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций определяется Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 
также при устранении обстоятельств, послуживших основанием для установления 
уровня реагирования, Главой Сысертского  городского округа, руководителями ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского 
округа, на территории которых может возникнуть или возникла чрезвычайная ситу-
ация, отменяются установленные уровни реагирования.

27. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со 
следующей установленной Правительством Российской Федерации классифика-
цией чрезвычайных ситуаций:

1) локальной - силами и средствами организации;
2) муниципальной - силами и средствами ПГЗ и муниципальных учреждений;
3) межмуниципальной и региональной - силами и средствами органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа, оказавшихся в зоне чрезвычай-
ной ситуации, и исполнительного органа государственной Свердловской области.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном 
порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

28. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, 
прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия ру-
ководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до при-
бытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций или назначенных Главой Сысертского городского округа, руководите-
лями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных 
ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайной ситуации по согласованию 
с Главой Сысертского городского округа и руководителями организаций, на тер-
риториях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны 
чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а 
также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций явля-
ются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрез-
вычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

29. Финансирование ПГЗ осуществляется на каждом уровне за счет средств 
соответствующего бюджета и организаций.

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется за счет средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, средств местного бюджета, а также соответствующих бюджетов, стра-
ховых фондов и других источников.

При недостаточности указанных средств Администрация Сысертского город-
ского округа может обращаться в Правительство Свердловской области с прось-
бой о выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской об-
ласти по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.

30. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и 
непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных и 
других работ, возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, Сысертского городского округа в области пожарной безопасности, в том 
числе техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 08.09.2014 Г. № 2879

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2014 ГОДУ 

В целях исполнения решения Думы Сысертского городского округа от 05.09.2014 
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года № 382 «О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от                         
05.12.2013 г. № 285 «О бюджете Сысертского городского округа на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годы», в соответствии с постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 21.09.2010 г. № 2339 «Об утверждении положения о 
порядке предоставления муниципальных гарантий в Сысертском городском округе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных гарантий в Сысертском городском округе, 
предоставляемых в 2014 году (прилагается).

2. Датой предоставления муниципальных гарантий является дата регистрации 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Сысертского
городского округа                                                                              А.Г.Карамышев                                                 

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА   ОТ 08.09.2014 Г. № 2879
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В 

СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2014 
ГОДУ»

                                                                       
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных гарантий в Сысертском городском округе, 
предоставляемых в 2014 году 

Наименование гаранта: Сысертский городской округ
Основания выдачи гарантии: решение Думы Сысертского городского округа 

от 05.09.2014 года № 382 «О внесении изменений в решение Думы Сысертского 
городского округа от  05.12.2013 г.   № 285 «О бюджете Сысертского городского 
округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы»

№ 
п/п

Получатель 
муниципальных 

гарантий 
(«Принципал»)

Цель предоставления гарантий
Объем 

гарантии, 
рублей

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Срок действия 
гарантии

1

Муници-пальное 
унитарное предприя-

тие жилищно-
коммунального 

хозяйства 
«Западное»

Обеспечение обязательств 
по договору теплоснабжения, горячего водоснабжения
 № 401001 от 25.03.2013г. между Муниципальным унитарным предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства «Западное» 
Сысертского городского округа и Государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» и  по договору электроснабжения № 
1-03/096/09 от 
30.11.2009г. между Муниципальным унитарным предприятием жилищно-
коммунального хозяйства «Западное» 
Сысертского городского округа и Закрытым акционерным обществом «Агрофирма 
Патруши»

14 000 000,00 не имеется

до 31.12.2014

2

Муници-пальное 
унитарное предприя-

тие жилищно-
коммунального 

хозяйства «Южное»

Обеспечение обязательств по договору на  поставку и транспортировку газа 
№4-1487/11-12 от 15.09.2011 г. между Муниципальным унитарным предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства «Южное» Сысертского городского округа и 
Закрытым акционерным обществом «Уралсевергаз»»

3 992 000,00 не имеется до 
31.12.2014

3

Унитарное муници-
пальное предприя-

тие жилищно-
коммунального 

хозяйства п. 
Бобровский

Обеспечение обязательств по договору на  поставку и транспортировку  газа 
№4-1484/11-12 от 15.09.2011 г. и по договору на  поставку и транспортировку  газа              
№ 5-1479/11-12 от  15.09.2011 г. между Унитарным муниципальным предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства пос. Бобровский  
Сысертского городского округа 
и Закрытым акционерным обществом «Уралсевергаз»

7 710 000,00 не имеется до 
31.12.2014

4

Муници-пальное 
унитарное предприя-

тие жилищно-
коммунального 

хозяйства «Сысерт-
ское»

Обеспечение обязательств по договору о поставке газа №4-0316/12 от 13.01.2012 
г. между Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
хозяйства «Сысертское» 
Сысертского городского округа 
и Закрытым акционерным обществом  «Уралсевергаз - независимая газовая 
компания»

13 353 000,00 не имеется до 
31.12.2014

5

Муници-пальное 
унитарное предприя-

тие жилищно-
коммунального 

хозяйства п. 
Двуреченск

Обеспечение обязательств по договору электроснабжения тепловой энергией 
в горячей воде № 871 от 30.08.2002 г. между Муниципальным унитарным 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск  
Сысертского городского округа и Открытым акционерным обществом «Ключевской 
завод ферросплавов».

13 000 000,00 не имеется до 
31.12.2014

6

Муницип-альное 
унитарное предприя-

тие жилищно-
коммунального 

хозяйства 
«Северное»

Обеспечение обязательств по договорам поставки тепловой энергии № 2/06/10-8 от 
01.06.2010г., № 2/09/12-тэ от 20.09.2012 г.,
 № 2/09/13-тэ от 20.09.2013г., между Муниципальным унитарным предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства «Северное» Сысертского городского округа 
и Обществом с ограниченной ответственностью «Кольцовский комбикормовый 
завод» 

7 945 000,00 не имеется до 
31.12.2014

Итого: 60 000 000,00


