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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.09.2017 г. № 637 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.12.2016 Г. № 577 «О БЮДЖЕТЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ» 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017г. № 598, руководствуясь подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 23 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысерт-
ского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городско-
го округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 
г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. 
№ 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. 
№ 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. 
№ 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, 
от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386, 
от 29.01.2015г. № 417, от 28.05.2015г. № 442, от 29.10.2015г. № 477, от 01.03.2016 г. № 509, от 
01.12.2016г. № 573, от 23.03.2017 N 587), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 22.12.2016 г. № 577 «О бюд-
жете Сысертского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» сле-
дующие изменения:

1) подпункт 1.1 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Общий объем доходов бюджета Сысертского городского округа составляет:
1) 1 734 179 130 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации – 1 109 464 730рублей, на 2017 год,
2) 1 736 796 100 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации – 1 103 802 100 рублей, на 2018 год,
3) 1 729 157 400 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации – 1 080 978 400 рублей, на 2019 год»;
2) подпункт 1.2 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.2 Общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа составляет:
1) 1 820 563 709,99 рублей на 2017 год,
2) 1 696 396 100 рублей на 2018 год,
3) 1 689 157 400 рублей на 2019 год»;
3) подпункт 1.4 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.4. Размер дефицита бюджета Сысертского городского округа 
1) на 2017 год 86 384 579,99 рублей с учетом источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета, в том числе:
- за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2016 года в сумме 81 969 059,99 рублей; 
- на обеспечение источника погашения бюджетами городских округов кредитов, получен-

ных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в валюте Российской 

Федерации – 51 300 000 рублей (из них 15 600 000 рублей за счет остатков бюджетных средств 
на 01.01.2017 года; 15 700 000 рублей за счет доходных источников бюджета Сысертского го-
родского округа, 20 000 000 рублей за счет внутренних заимствований Сысертского городского 
округа на 2017 год);

2) – 36 400,0 тысячи рублей на 2018 год,
3) – 40 000,0 тысячи рублей на 2019 год»;
4) приложение 2 «Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на 2017 год, 

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федера-
ции» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Сысертского го-
родского округа» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Сысертского городского округа на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 7 «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 2017 
год» изложить в новой редакции (прилагается); 

8) приложение 9. «Распределение субсидий бюджету Сысертского городского округа на 
2017 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

9) приложение 11 «Распределение субвенций бюджету Сысертского городского округа на 
2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 13 «Программа муниципальных внутренних заимствований Сысертского 
городского округа на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение 15 «Свод источников финансирования дефицита бюджета Сысертского 
городского округа на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение 19 «Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств бюджета Сысертского городского округа в 2017 году» изложить в новой 
редакции (прилагается);

13) приложение 21 «Перечень муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2017 году» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Утвердить «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Сысертского 
городского округа на 2017» (приложение 24).

3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

4. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа (Е.П. Челно-
кова) внести изменения и осуществлять финансирование.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Сысертского город-
ского округа Карамышева А. Г. и постоянную комиссию по вопросам бюджета, промышленно-
сти, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества (В.Г. Патрушев).

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

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение 2
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 05.09.2017 г. № 637

СВОД 
доходов бюджета Сысертского городского округа на 2017 год

Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2017 год  

(в рублях)

1 2 3 4
1  ИТОГО ДОХОДОВ 1 734 179 130,00
2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 624 714 400,00
3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 350 711 000,00
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 350 711 000,00
5 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
311 687 000,00

6 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

10 000 000,00
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Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2017 год  

(в рублях)

1 2 3 4
7 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации
5 000 000,00

8 000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

24 024 000,00

9 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20 681 000,00
10 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
8 000 000,00

11  000 1 03 0224001 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

130 000,00

12  000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

12 551 000,00

13 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 32 943 000,00
14 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5 662 000,00
15 000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
3 823 000,00

16 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 580 000,00
17 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 713 000,00
18 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 165 000,00
19 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 128 043 000,00
20 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов
24 225 000,00

21 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 54 137 000,00
22 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 49 681 000,00
23 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 322 000,00
24 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-

ного Суда Российской Федерации)
9 322 000,00

25 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

39 599 000,00

26 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

22 967 000,00

27 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов за исключением земельных участков) 16 632 000,00
28 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 038 000,00
29 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектам 200 000,00
30 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 12 000,00
31 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5 000,00
32 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 821 000,00
33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 842 400,00
34 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 3 372 900,00
35 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 469 500,00
36 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 33 556 000,00
37 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

6 877 000,00

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

26 679 000,00

39 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 979 000,00
40 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
730 000,00

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

3 249 000,00

42 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 109 464 730,00
43 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 109 464 730,00
44 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 412 000,00
45 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 412 000,00
46 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 313 920 330,00
47 000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 10 444 600,00
48 000 2 02 20077 04 000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 5 773 880,00
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Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2017 год  

(в рублях)

1 2 3 4
49 000 2 02 25097 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и спортом
1 396 150,00

50 000 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

134 400,00

51 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 296 171 300,00
52 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 747 132 400,00
53 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
12 156 000,00

54 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 106 928 500,00
55 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 32 584 000,00
56 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме
155 900,00

57 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 595 308 000,00
58 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 40 000 000,00
59 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 40 000 000,00

Приложение 4
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 05.09.2017 г. № 637

Перечень главных администраторов доходов бюджета Сысертского городского округа 

№ 
п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавный 
администратор 

доходов

Доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4
1 004 Министерство финансов Свердловской области
2 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

3 005 Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
4 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5 017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
6 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях

7 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

8 036  Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Южного управленческого округа
9  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

10 045  Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
11  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

12 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу
13  1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

14  1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

15  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

16  1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

17 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области
18  1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

19   1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

20   1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

21   1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

22 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области

23  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

24 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственно-
сти городских округов
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№ 
п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавный 
администратор 

доходов

Доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

25  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

26  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

27 182  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области

28  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

29  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 кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

30  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

31  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 на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

32 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

33 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

34  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

35  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

36  1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

37  1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

38  1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

39  1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

40  1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

41  1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских окру-
гов

42  1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

43  1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

44  1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

45  1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

46  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

47  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно – кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

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

49 188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

50 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

51  1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

52 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

53 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

54  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

55 321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области

56  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

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

58 901  Администрация Сысертского городского округа

59  1 08 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

60  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

61  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

62  1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
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№ 
п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавный 
администратор 

доходов

Доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

63   1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

64  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

65  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

66  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

67  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

68 902  Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа

69  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

70  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

71  1 11 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)

72  1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

73  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

74  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

75  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 реали-
зации основных средств по указанному имуществу

76  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

77  1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

78  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

79 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

80 906  Управление образования Администрации Сысертского городского округа

81  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

82  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

83  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

84 908  Управление культуры Администрации Сысертского городского округа

85  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов

86  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

87 919  Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа

88 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

89  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов

90  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

Приложение 5
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 05.09.2017 г. № 637

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  
классификации расходов бюджета Сысертского городского округа на 2017 год

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма за 2017 год,  

рублей.

1 2 3 4 5 6

1    ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 820 563 709,99

2 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 611 111,24

3 0102    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 765 000,00

4 0102 9900221010   Глава муниципального образования 1 765 000,00

5 0102 9900221010 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 765 000,00

6 0103    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

3 385 000,00

7 0103 9900121020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 791 000,00
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8 0103 9900121020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 037 000,00

9 0103 9900121020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 754 000,00

10 0103 9900121110   Председатель представительного органа муниципального образования 1 594 000,00

11 0103 9900121110 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 594 000,00

12 0104    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

28 325 000,00

13 0104 9900221020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 19 997 000,00

14 0104 9900221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 19 997 000,00

15 0104 9900221030   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 8 328 000,00

16 0104 9900221030 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 328 000,00

17 0106    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

14 150 000,00

18 0106 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 
года»

11 050 000,00

19 0106 0930000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управле-
ние муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

11 050 000,00

20 0106 0930300000   Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Сысертского городского окру-
га по реализации муниципальной программы

11 050 000,00

21 0106 0930321020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 11 050 000,00

22 0106 0930321020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 10 830 000,00

23 0106 0930321020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 000,00

24 0106 9900321040   Председатель Контрольного органа муниципального образования 893 000,00

25 0106 9900321040 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 893 000,00

26 0106 9900321050   Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 207 000,00

27 0106 9900321050 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 727 500,00

28 0106 9900321050 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 475 500,00

29 0106 9900321050 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 000,00

30 0107    Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 061 000,00

31 0107 9900521030   Финансовое обеспечение полномочий по организации и материально-техническому обеспечению подготовки и 
проведения муниципальных выборов в Сысертском городском округе

4 061 000,00

32 0107 9900521030 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 061 000,00

33 0111    Резервные фонды 1 975 283,86

34 0111 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 975 283,86

35 0111 9900220700 870  Резервные средства 1 975 283,86

36 0113    Другие общегосударственные вопросы 57 949 827,38

37 0113 0600000000   Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории Сысертского городского округа».

1 910 000,00

38 0113 0600000000   Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории Сысертского городского округа».

1 910 000,00

39 0113 0600100000   Организация деятельности муниципального архива 1 600 000,00

40 0113 0600126900   Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов муниципального образования 1 600 000,00

41 0113 0600126900 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 404 000,00

42 0113 0600126900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195 000,00

43 0113 0600126900 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00

44 0113 0600200000   Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов

310 000,00

45 0113 0600246100   Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской обла-
сти

310 000,00

46 0113 0600246100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310 000,00

47 0113 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа до 2020 года»

250 000,00

48 0113 0850000000   Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд Сысертского городского округа»

90 000,00

49 0113 0850500000   Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, предотвращение корруп-
ции и злоупотреблений

90 000,00

50 0113 0850520500   Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровождения деятельности 
муниципальных заказчиков Сысертского городского округа

90 000,00

51 0113 0850520500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 000,00
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52 0113 0860000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Совершен-

ствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа»
160 000,00

53 0113 0860600000   Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа 160 000,00

54 0113 0860620600   Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на период 160 000,00

55 0113 0860620600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160 000,00

56 0113 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 
года»

337 000,00

57 0113 0930000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управле-
ние муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

337 000,00

58 0113 0930400000   Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными 
сроками

337 000,00

59 0113 0930421700   Создание материально – технических условий для обеспечения исполнения муниципальной целевой программы 337 000,00

60 0113 0930421700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 337 000,00

61 0113 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 
годы

902 400,00

62 0113 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 
годы

902 400,00

63 0113 2600100000   Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и кадрового потен-
циала

102 400,00

64 0113 2600141100   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

100,00

65 0113 2600141100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00

66 0113 2600141200   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102 300,00

67 0113 2600141200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102 300,00

68 0113 2600200000   Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы 800 000,00

69 0113 2600221500   Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления Сысертского городского округа должностных обязанностей

800 000,00

70 0113 2600221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 000,00

71 0113 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы»

400 000,00

72 0113 3640000000   Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 
профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа»

400 000,00

73 0113 3640800000   Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Сысертского 
городского округа

400 000,00

74 0113 3640821300   Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия

400 000,00

75 0113 3640821300 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 270 000,00

76 0113 3640821300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130 000,00

77 0113 9900220300   Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 15 505 358,76

78 0113 9900220300 830  Исполнение судебных актов 1 995 661,33

79 0113 9900220300 840  Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

10 000 000,00

80 0113 9900220300 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 509 697,43

81 0113 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 806 484,64

82 0113 9900220700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394 980,00

83 0113 9900220700 830  Исполнение судебных актов 411 504,64

84 0113 9900220800   Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского городского округа 600 000,00

85 0113 9900220800 880  Специальные расходы 600 000,00

86 0113 9900221020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 6 269 000,00

87 0113 9900221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 6 269 000,00

88 0113 9900241500   Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации

500,00

89 0113 9900241500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00

90 0113 9900420210   Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 29 099 542,13

91 0113 9900420210 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 059 125,00

92 0113 9900420210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000 417,13

93 0113 9900420210 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 40 000,00

94 0113 9900420250   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию автотранспорт-
ных средств учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания

1 869 541,85
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95 0113 9900420250 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 869 541,85

96 0300    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 127 780,00
97 0309    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона
5 140 000,00

98 0309 0300000000   Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы

5 140 000,00

99 0309 0310000000   Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на 
территории Сысертского городского округа»

603 000,00

100 0309 0310100000   Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной безопасности населения на территории 
Сысертского городского округа

603 000,00

101 0309 0310122200   Финансовое обеспечение развития устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты населения, пред-
упреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне 
городского округа

446 200,00

102 0309 0310122200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 446 200,00

103 0309 0310122210   Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны.

156 800,00

104 0309 0310122210 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 140 000,00

105 0309 0310122210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 800,00

106 0309 0330000000   Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру 112 на территории Сысертского городского округа»

4 537 000,00

107 0309 0330400000   Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 4 537 000,00

108 0309 0330422100   Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб и системы оперативно-дис-
петчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области

4 537 000,00

109 0309 0330422100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 282 000,00

110 0309 0330422100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 000,00

111 0309 0330422100 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 000,00

112 0310    Обеспечение пожарной безопасности 1 660 000,00

113 0310 0300000000   Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы

1 660 000,00

114 0310 0320000000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского 
округа»

1 660 000,00

115 0310 0320200000   Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 925 000,00

116 0310 0320222300   Мероприятия направленные на материально-техническое обеспечение проведения мероприятий по профилактике 
и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на территории городского округа, спасению людей 
и имущества при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ

925 000,00

117 0310 0320222300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 000,00

118 0310 0320300000   Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на террито-
рии Сысертского городского округа

735 000,00

119 0310 0320322700   Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в сфере пожарной безо-
пасности на территории Сысертского городского округа

735 000,00

120 0310 0320322700 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 735 000,00

121 0314    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 327 780,00

122 0314 0300000000   Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы

889 400,00

123 0314 0340000000   Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 639 400,00

124 0314 0340500000   Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение безопасности граждан на 
территории Сысертского городского округа

639 400,00

125 0314 0340522500   Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка на территории Сысертского городского округа

639 400,00

126 0314 0340522500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 400,00

127 0314 0350000000   Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа. « 250 000,00

128 0314 0350600000   Организация мероприятий по противодействию терроризму, предусматривающее принятие и реализацию мер, 
направленных на профилактику терроризма, в том числе на выявление и предупреждение причин и условий, 
способствующих осуществлению террористических проявлений и обеспечение стабильного социально-экономиче-
ского развития на территории Сысертского городского округа

250 000,00

129 0314 0350622700   Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма на территории Сысертского городского округа

250 000,00

130 0314 0350622700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250 000,00

131 0314 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы»

438 380,00

132 0314 3640000000   Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 
профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа»

438 380,00



97 сентября 2017 года № 34 (520)

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма за 2017 год,  

рублей.

1 2 3 4 5 6
133 0314 3640900000   Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том числе обеспечение 

позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском округе
438 380,00

134 0314 3640922400   Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер по формированию у населения 
толерантного сознания и поведения мероприятий, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма.

438 380,00

135 0314 3640922400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438 380,00

136 0400    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 104 892 185,70
137 0405    Сельское хозяйство и рыболовство 1 647 600,00

138 0405 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа до 2020 года»

200 000,00

139 0405 0810000000   Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском город-
ском округе на 2015-2020 годы

200 000,00

140 0405 0810100000   Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00

141 0405 0810123310   Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-значимых (прио-
ритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории Сысертского городского 
округа

200 000,00

142 0405 0810123310 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 200 000,00

143 0405 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа на 2015 – 2020 годы»

1 447 600,00

144 0405 5540000000   Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 447 600,00

145 0405 5540500000   Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 447 600,00

146 0405 5540542П00   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак

1 447 600,00

147 0405 5540542П00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 447 600,00

148 0406    Водное хозяйство 1 100 000,00

149 0406 5600000000   Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы

1 100 000,00

150 0406 5620000000   Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 1 100 000,00

151 0406 5620200000   Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию

1 100 000,00

152 0406 5620223900   Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности городского округа

1 100 000,00

153 0406 5620223900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00

154 0406 5620223900 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

1 100 000,00

155 0407    Лесное хозяйство 73 000,00

156 0407 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа до 2020 года»

73 000,00

157 0407 0820000000   Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского городского окру-
га» на 2015-2020 годы

73 000,00

158 0407 0820200000   Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных ресурсов в Сысертском 
городском округе

73 000,00

159 0407 0820223700   Недопущение снижения количественных и качественных характеристик лесного фонда на территории Сысертско-
го городского округа

73 000,00

160 0407 0820223700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 000,00

161 0408    Транспорт 3 391 781,07

162 0408 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа на 2015 – 2020 годы»

3 391 781,07

163 0408 5520000000   Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского 
округа».

3 391 781,07

164 0408 5520200000   Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 3 391 781,07

165 0408 5520223800   Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения городского округа 2 513 877,72

166 0408 5520223800 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613 877,72

167 0408 5520223800 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

1 900 000,00

168 0408 5520223810   Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по соци-
ально значимым маршрутам Сысертского городского округа

877 903,35

169 0408 5520223810 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

877 903,35

170 0409    Дорожное хозяйство 81 408 222,24

171 0409 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа на 2015 – 2020 годы»

81 408 222,24

172 0409 5510000000   Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 75 553 421,09
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173 0409 5510100000   Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения 75 553 421,09

174 0409 5510124100   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, распо-
ложенных на них

11 278 960,12

175 0409 5510124100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 540 000,00

176 0409 5510124100 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

7 738 960,12

177 0409 5510124200   Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них

13 472 012,73

178 0409 5510124200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 472 012,73

179 0409 5510124300   Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположен-
ных на них

10 802 448,24

180 0409 5510124300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 802 448,24

181 0409 5510144600   Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

40 000 000,00

182 0409 5510144600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 000 000,00

183 0409 5530000000   Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа». 5 854 801,15

184 0409 5530300000   Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского городского округа 
современными техническими средствами организации дорожного движения.

5 854 801,15

185 0409 5530324100   Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного движения на террито-
рии Сысертского городского округа»

5 854 801,15

186 0409 5530324100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 854 801,15

187 0410    Связь и информатика 3 081 900,00

188 0410 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 
года»

1 696 000,00

189 0410 0920000000   Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 1 696 000,00

190 0410 0920200000   Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем 1 696 000,00

191 0410 0920221500   Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое сопровождение информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

1 696 000,00

192 0410 0920221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 696 000,00

193 0410 1100000000   Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 1 385 900,00

194 0410 1100000000   Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 1 385 900,00

195 0410 1100200000   Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предо-
ставление муниципальных услуг в электронном виде

1 385 900,00

196 0410 1100221500   Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития информационно-коммуни-
кационных технологий, улучшения условий деятельности органов местного самоуправления и подведомственных 
учреждений

1 385 900,00

197 0410 1100221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 385 900,00

198 0412    Другие вопросы в области национальной экономики 14 189 682,39

199 0412 0400000000   Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 
2015 – 2017 годы»

3 487 809,39

200 0412 0400000000   Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 
2015 – 2017 годы»

3 487 809,39

201 0412 0400100000   Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации муниципального 
имущества Сысертского городского округа

3 487 809,39

202 0412 0400123410   Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью Сысертского город-
ского округа и приватизации муниципального имущества Сысертского городского округа

3 487 809,39

203 0412 0400123410 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 354 809,39

204 0412 0400123410 830  Исполнение судебных актов 123 000,00

205 0412 0400123410 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00

206 0412 0500000000   Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского 
городского округа до 2020 года»

5 986 873,00

207 0412 0510000000   Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития 
Сысертского городского округа»

3 555 673,00

208 0412 0510100000   Финансовое обеспечение мероприятий по разработка стратегических приоритетов градостроительного развития 
планировке территории Сысертского городского округа

3 555 673,00

209 0412 0510123450   Финансирование мероприятий по обеспечению территории городского округа актуальными документами террито-
риального планирования и градостроительного зонирования

3 555 673,00

210 0412 0510123450 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 713 675,00

211 0412 0510123450 610  Субсидии бюджетным учреждениям 841 998,00

212 0412 0540000000   Подпрограмма «Совершенствование геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти»»

400 000,00

213 0412 0540400000   Финансовое обеспечение мероприятий по развитию единого геоинформационного пространства 400 000,00
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214 0412 0540423480   Финансирование мероприятий развития муниципальной геоинформационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности
400 000,00

215 0412 0540423480 610  Субсидии бюджетным учреждениям 400 000,00

216 0412 0550000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной 
политики на территории Сысертского городского округа до 2020 г»

2 031 200,00

217 0412 0550500000   Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий Муниципальная 
программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа 
до 2020 года»

2 031 200,00

218 0412 0550523490   Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий муниципальной програм-
мы

2 031 200,00

219 0412 0550523490 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

220 0412 0550523490 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 931 200,00

221 0412 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа до 2020 года»

715 000,00

222 0412 0810000000   Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском город-
ском округе на 2015-2020 годы

550 000,00

223 0412 0810100000   Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 550 000,00

224 0412 0810123310   Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-значимых (прио-
ритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории Сысертского городского 
округа

550 000,00

225 0412 0810123310 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

226 0412 0810123310 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 250 000,00

227 0412 0830000000   Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 120 000,00

228 0412 0830300000   Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

120 000,00

229 0412 0830323230   Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потре-
бительском рынке Сысертского городского округа

120 000,00

230 0412 0830323230 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 000,00

231 0412 0840000000   Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 годы 45 000,00

232 0412 0840400000   Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений 45 000,00

233 0412 0840420400   Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской 
деятельности на рынке товаров (работ, услуг)

45 000,00

234 0412 0840420400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 000,00

235 0412 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа на 2015 – 2020 годы»

4 000 000,00

236 0412 5570000000   Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, на-
правленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры».

4 000 000,00

237 0412 5570800000   Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направ-
ленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муни-
ципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры

4 000 000,00

238 0412 5570820110   Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на 
выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

3 203 000,00

239 0412 5570820110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 203 000,00

240 0412 5570820120   Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на 
выполнение муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

797 000,00

241 0412 5570820120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 797 000,00

242 0500    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 131 819 153,46
243 0501    Жилищное хозяйство 31 117 750,00

244 0501 5300000000   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

1 920 000,00

245 0501 5340000000   Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 1 920 000,00

246 0501 5340400000   Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения капи-
тальных и текущих ремонтов муниципального имущества

1 920 000,00

247 0501 5340423110   Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества муниципального жилищного 
фонда

1 920 000,00

248 0501 5340423110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920 000,00

249 0501 5400000000   Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы

29 197 750,00

250 0501 5410000000   Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда»

6 303 063,10

251 0501 5410100000   Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством

6 303 063,10
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252 0501 5410123120   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

6 303 063,10

253 0501 5410123120 410  Бюджетные инвестиции 6 303 063,10

254 0501 5420000000   Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы

22 894 686,90

255 0501 5420200000   Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварий-
ными

22 894 686,90

256 0501 5420223500   Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в Сысертском городском 
округе

12 306 186,90

257 0501 5420223500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 105 800,00

258 0501 5420223500 410  Бюджетные инвестиции 9 200 386,90

259 0501 5420242500   Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за счет средств област-
ного бюджета

10 588 500,00

260 0501 5420242500 410  Бюджетные инвестиции 10 588 500,00

261 0502    Коммунальное хозяйство 78 655 344,98

262 0502 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

66 149 268,98

263 0502 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

66 149 268,98

264 0502 1900100000   Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
при передача тепловой энергии

8 253 748,98

265 0502 1900123210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения

8 253 748,98

266 0502 1900123210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 253 748,98

267 0502 1900123210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

0,00

268 0502 1900200000   Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 0,00

269 0502 1900223210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения

0,00

270 0502 1900223210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00

271 0502 1900223210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

0,00

272 0502 1900300000   Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2 180 000,00

273 0502 1900323210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

2 180 000,00

274 0502 1900323210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 180 000,00

275 0502 1900600000   Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Сысертского городского округа

55 715 520,00

276 0502 1900623240   Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения

31 676 806,00

277 0502 1900623240 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

31 676 806,00

278 0502 1900623250   Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

24 038 714,00

279 0502 1900623250 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

24 038 714,00

280 0502 5300000000   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

6 426 000,00

281 0502 5310000000   Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского 
округа на 2015-2020 годы».

4 912 000,00

282 0502 5310100000   Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение надежности 
источников тепловой энергии

4 912 000,00

283 0502 5310123210   Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения

4 912 000,00

284 0502 5310123210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

4 912 000,00

285 0502 5320000000   Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры ( по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысерт-
ского городского округа на 2015-2020 годы».

1 514 000,00

286 0502 5320200000   Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопас-
ности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами

1 514 000,00

287 0502 5320223210   Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры водоснабжения и водоотведения

1 514 000,00
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288 0502 5320223210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-

изводителям товаров, работ, услуг
1 514 000,00

289 0502 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа на 2015 – 2020 годы»

5 653 076,00

290 0502 5540000000   Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 5 653 076,00

291 0502 5540500000   Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 5 653 076,00

292 0502 5540523650   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 5 653 076,00

293 0502 5540523650 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 653 076,00

294 0502 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 427 000,00

295 0502 9900220700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 427 000,00

296 0503    Благоустройство 17 136 738,00

297 0503 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа на 2015 – 2020 годы»

16 958 738,00

298 0503 5540000000   Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 16 275 108,00

299 0503 5540400000   Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территории Сысертского 
городского округа

10 695 108,00

300 0503 5540423610   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 10 695 108,00

301 0503 5540423610 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 275 669,60

302 0503 5540423610 410  Бюджетные инвестиции 419 438,40

303 0503 5540500000   Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 5 580 000,00

304 0503 5540523630   Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 2 800 000,00

305 0503 5540523630 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 000,00

306 0503 5540523630 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

2 000 000,00

307 0503 5540523650   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 2 593 620,00

308 0503 5540523650 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 000,00

309 0503 5540523650 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

2 093 620,00

310 0503 5540523660   Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям охраны здоровья 
населения на территории Сысертского городского округа

186 380,00

311 0503 5540523660 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186 380,00

312 0503 5550000000   Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 483 630,00

313 0503 5550600000   Организация содержания мест захоронения. 483 630,00

314 0503 5550623640   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов 483 630,00

315 0503 5550623640 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483 630,00

316 0503 5550623640 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

0,00

317 0503 5570000000   Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, на-
правленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры».

200 000,00

318 0503 5570900000   Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

200 000,00

319 0503 5570920900   Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию Муниципальной программы «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

200 000,00

320 0503 5570920900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

321 0503 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 178 000,00

322 0503 9900220700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 000,00

323 0505    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 909 320,48

324 0505 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа до 2020 года»

685 000,00

325 0505 0830000000   Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 685 000,00

326 0505 0830300000   Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

685 000,00

327 0505 0830323230   Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потре-
бительском рынке Сысертского городского округа

685 000,00

328 0505 0830323230 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

685 000,00

329 0505 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

3 353 320,48

330 0505 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

3 353 320,48
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331 0505 1900100000   Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
при передача тепловой энергии

3 353 320,48

332 0505 1900123210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения

3 353 320,48

333 0505 1900123210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117 185,60

334 0505 1900123210 410  Бюджетные инвестиции 3 236 134,88

335 0505 5300000000   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

634 000,00

336 0505 5340000000   Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 60 000,00

337 0505 5340400000   Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения капи-
тальных и текущих ремонтов муниципального имущества

60 000,00

338 0505 5340423110   Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества муниципального жилищного 
фонда

60 000,00

339 0505 5340423110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

340 0505 5350000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы»

574 000,00

341 0505 5350500000   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 574 000,00

342 0505 5350520150   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 574 000,00

343 0505 5350520150 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 376 000,00

344 0505 5350520150 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198 000,00

345 0505 5400000000   Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы

237 000,00

346 0505 5430000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

237 000,00

347 0505 5430300000   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 237 000,00

348 0505 5430320150   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 237 000,00

349 0505 5430320150 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 237 000,00

350 0505 5430320150 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0,00

351 0505 9900242700   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживаю-
щим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

0,00

352 0505 9900242700 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

0,00

353 0600    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 620 000,00

354 0603    Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 620 000,00

355 0603 5600000000   Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы

620 000,00

356 0603 5610000000   Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 620 000,00

357 0603 5610100000   Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических условий жизни населения, 
качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране окружающей среды и природопользования

620 000,00

358 0603 5610122090   Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой водой стандартного 
качества

100 000,00

359 0603 5610122090 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

360 0603 5610122600   Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природо-
пользованию

520 000,00

361 0603 5610122600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 520 000,00

362 0700    ОБРАЗОВАНИЕ 1 111 724 070,03

363 0701    Дошкольное образование 443 165 437,18

364 0701 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

1 002 400,00

365 0701 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

1 002 400,00

366 0701 1900500000   Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 002 400,00

367 0701 1900523220   Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических ресур-
сов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 002 400,00

368 0701 1900523220 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 002 400,00

369 0701 1900523220 620  Субсидии автономным учреждениям 0,00

370 0701 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 440 478 469,80

371 0701 6010000000   Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 434 978 469,80
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372 0701 6010100000   Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

434 978 469,80

373 0701 6010125110   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

90 704 000,00

374 0701 6010125110 620  Субсидии автономным учреждениям 90 704 000,00

375 0701 6010125120   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)

74 613 469,80

376 0701 6010125120 620  Субсидии автономным учреждениям 74 613 469,80

377 0701 6010145110   Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений

264 389 000,00

378 0701 6010145110 620  Субсидии автономным учреждениям 264 389 000,00

379 0701 6010145120   Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек

5 272 000,00

380 0701 6010145120 620  Субсидии автономным учреждениям 5 272 000,00

381 0701 6040000000   Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысерт-
ского городского округа»

5 500 000,00

382 0701 6040800000   Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требо-
ваниям пожарной безопасности и санитарного законодательства

5 250 000,00

383 0701 6040825700   Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения Сысерт-
ского городского округа

3 076 455,39

384 0701 6040825700 620  Субсидии автономным учреждениям 3 076 455,39

385 0701 6040825770   Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций

2 173 544,61

386 0701 6040825770 620  Субсидии автономным учреждениям 2 173 544,61

387 0701 6041000000   Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклюзивное образование)

250 000,00

388 0701 6041025Л00   Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклю-
зивное образование)

250 000,00

389 0701 6041025Л00 620  Субсидии автономным учреждениям 250 000,00

390 0701 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 684 567,38

391 0701 9900220700 620  Субсидии автономным учреждениям 1 684 567,38

392 0702    Общее образование 521 963 750,00

393 0702 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

1 791 600,00

394 0702 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

1 791 600,00

395 0702 1900500000   Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 791 600,00

396 0702 1900523220   Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических ресур-
сов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 791 600,00

397 0702 1900523220 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 791 600,00

398 0702 1900523220 620  Субсидии автономным учреждениям 0,00

399 0702 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 520 172 150,00

400 0702 6020000000   Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 512 751 000,00

401 0702 6020400000   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

456 541 000,00

402 0702 6020425310   Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений

77 988 000,00

403 0702 6020425310 620  Субсидии автономным учреждениям 77 988 000,00

404 0702 6020425320   Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений)

46 881 000,00

405 0702 6020425320 620  Субсидии автономным учреждениям 46 881 000,00

406 0702 6020425350   Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразова-
тельные организации

6 025 000,00

407 0702 6020425350 620  Субсидии автономным учреждениям 6 025 000,00
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408 0702 6020445310   Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных учреждений

309 058 000,00

409 0702 6020445310 620  Субсидии автономным учреждениям 309 058 000,00
410 0702 6020445320   Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных 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

16 589 000,00

411 0702 6020445320 620  Субсидии автономным учреждениям 16 589 000,00
412 0702 6020500000   Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 56 210 000,00
413 0702 6020545400   Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 56 210 000,00
414 0702 6020545400 620  Субсидии автономным учреждениям 56 210 000,00
415 0702 6040000000   Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысерт-

ского городского округа»
7 421 150,00

416 0702 6040800000   Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требо-
ваниям пожарной безопасности и санитарного законодательства

7 171 150,00

417 0702 6040825700   Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения Сысерт-
ского городского округа

3 575 000,00

418 0702 6040825700 620  Субсидии автономным учреждениям 3 575 000,00
419 0702 6040825770   Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образова-

тельных организаций
1 300 000,00

420 0702 6040825770 620  Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00
421 0702 6040825Ф00   Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности Сысертского городского округа, условий для занятий физической культурой и спортом
900 000,00

422 0702 6040825Ф00 620  Субсидии автономным учреждениям 900 000,00
423 0702 60408R0970   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом
1 396 150,00

424 0702 60408R0970 620  Субсидии автономным учреждениям 1 396 150,00
425 0702 6040900000   Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях
0,00

426 0702 6040925900   Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

0,00

427 0702 6040925900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00
428 0702 6041000000   Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклюзивное образование)
250 000,00

429 0702 6041025Л00   Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклю-
зивное образование)

250 000,00

430 0702 6041025Л00 620  Субсидии автономным учреждениям 250 000,00
431 0703    Дополнительное образование детей 97 233 000,00
432 0703 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 46 020 000,00
433 0703 6030000000   Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском 

городском округе»
45 750 000,00

434 0703 6030600000   Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Сысер-
тском городском округе

45 750 000,00

435 0703 6030625410   Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнитель-
ного образованиях(в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных организациях 
дополнительного образованиях)

40 854 000,00

436 0703 6030625410 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 250 000,00
437 0703 6030625410 610  Субсидии бюджетным учреждениям 10 652 000,00
438 0703 6030625410 620  Субсидии автономным учреждениям 18 952 000,00
439 0703 6030625420   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации предоставле-

ния дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях
4 579 000,00

440 0703 6030625420 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 825 000,00
441 0703 6030625420 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 170 000,00
442 0703 6030625420 620  Субсидии автономным учреждениям 2 574 000,00
443 0703 6030625420 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00
444 0703 6030625450   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию автотранспорт-

ных в муниципальных организациях дополнительного образованиях
317 000,00

445 0703 6030625450 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 000,00
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446 0703 6030625450 610  Субсидии бюджетным учреждениям 120 000,00

447 0703 6030625450 620  Субсидии автономным учреждениям 110 000,00

448 0703 6040000000   Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысерт-
ского городского округа»

270 000,00

449 0703 6040800000   Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требо-
ваниям пожарной безопасности и санитарного законодательства

270 000,00

450 0703 6040825700   Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения Сысерт-
ского городского округа

70 000,00

451 0703 6040825700 620  Субсидии автономным учреждениям 70 000,00

452 0703 6040825770   Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций

200 000,00

453 0703 6040825770 610  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00

454 0703 8000000000   Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2020 года»

51 213 000,00

455 0703 8020000000   Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 51 213 000,00

456 0703 8020600000   Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования в сфере культуры

48 537 500,00

457 0703 8020625410   Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнитель-
ного образованиях(в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных организациях 
дополнительного образованиях)

45 019 000,00

458 0703 8020625410 610  Субсидии бюджетным учреждениям 45 019 000,00

459 0703 8020625420   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации предоставле-
ния дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях

3 518 500,00

460 0703 8020625420 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 518 500,00

461 0703 8020700000   Укрепление материально – технической базы муниципальных детских школ искусств 2 675 500,00

462 0703 8020726700   Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и 
(или) укрепление материально – технической базы таких организаций

2 675 500,00

463 0703 8020726700 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 675 500,00

464 0707    Молодежная политика 26 235 882,85

465 0707 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы»

445 252,65

466 0707 3610000000   Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 340 000,00

467 0707 3610100000   Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации, развития потенциала молодежи 
и вовлечения ее в социально-экономическое развитие Сысертского городского округа, обеспечение развития и 
максимального использования демографического, социального, экономического и гражданского потенциала моло-
дых жителей Сысертского городского округа

340 000,00

468 0707 3610128300   Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Сысертского городского округа

340 000,00

469 0707 3610128300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 340 000,00

470 0707 3620000000   Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» 45 252,65

471 0707 3620200000   Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование у граждан 
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей

45 252,65

472 0707 3620228400   Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на территории Сысертского городского округа 45 252,65

473 0707 3620228400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 252,65

474 0707 3650000000   Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского 
городского округа»

60 000,00

475 0707 3651000000   Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоци-
альных явлений, социально значимых заболеваний среди населения Сысертского городского округа

60 000,00

476 0707 3651027110   Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского округа 50 000,00

477 0707 3651027110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

478 0707 3651027140   Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании на 
территории Сысертского городского округа

10 000,00

479 0707 3651027140 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00

480 0707 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 25 790 630,20

481 0707 6030000000   Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском 
городском округе»

25 790 630,20

482 0707 6030700000   Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 25 790 630,20

483 0707 6030725610   Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за счет средств бюджета 
городского округа

7 510 930,20

484 0707 6030725610 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 186 291,20

485 0707 6030725610 610  Субсидии бюджетным учреждениям 121 714,20
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486 0707 6030725610 620  Субсидии автономным учреждениям 2 202 924,80

487 0707 6030745600   Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет субсидий из областного 
бюджета

18 279 700,00

488 0707 6030745600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 662 502,00

489 0707 6030745600 620  Субсидии автономным учреждениям 10 617 198,00

490 0709    Другие вопросы в области образования 23 126 000,00

491 0709 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 23 126 000,00

492 0709 6060000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысерт-
ском городском округе на 2015 – 2020 годы»

23 126 000,00

493 0709 6061200000   Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 3 694 000,00

494 0709 6061221020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 694 000,00

495 0709 6061221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 600 000,00

496 0709 6061221020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94 000,00

497 0709 6061300000   Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, информационно-технического 
сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений

19 432 000,00

498 0709 6061325710   Создание материально-технических условий для осуществления управленческой деятельности в сфере обра-
зования Сысертского городского округа в целях обеспечения реализации государственной политики в области 
образования периода детства, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
дополнительного образования в рамках компетенции муниципального образования

16 400 000,00

499 0709 6061325710 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 589 989,06

500 0709 6061325710 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 809 889,94

501 0709 6061325710 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 121,00

502 0709 6061325730   Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения мероприятий в сфере образования 
Сысертского городского округа

2 792 000,00

503 0709 6061325730 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 342 000,00

504 0709 6061325730 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 000,00

505 0709 6061325750   Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств муниципальных образовательных организаций и органов местного самоу-
правления в сфере образования

240 000,00

506 0709 6061325750 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 000,00

507 0800    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 155 940 954,48
508 0801    Культура 149 411 954,48

509 0801 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

300 000,00

510 0801 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

300 000,00

511 0801 1900500000   Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

300 000,00

512 0801 1900523220   Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических ресур-
сов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

300 000,00

513 0801 1900523220 610  Субсидии бюджетным учреждениям 300 000,00

514 0801 8000000000   Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2020 года»

148 723 000,00

515 0801 8010000000   Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 148 723 000,00

516 0801 8010100000   Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муници-
пальных библиотек

24 003 000,00

517 0801 8010126210   Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек в части оплаты труда работников

22 077 000,00

518 0801 8010126210 610  Субсидии бюджетным учреждениям 22 077 000,00

519 0801 8010126220   Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек(за исключением оплаты труда работников)

1 926 000,00

520 0801 8010126220 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 926 000,00

521 0801 8010200000   Информатизация муниципальных библиотек 830 000,00

522 0801 8010226300   Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном 
виде в библиотеках муниципального образования

30 000,00

523 0801 8010226300 610  Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,00

524 0801 8010226440   Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 800 000,00

525 0801 8010226440 610  Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00

526 0801 8010300000   Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 121 990 000,00

527 0801 8010326110   Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (за исклю-
чением оплаты труда работников)

96 965 600,00
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528 0801 8010326110 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 337 600,00
529 0801 8010326110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 95 628 000,00
530 0801 8010326120   Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (за исклю-

чением оплаты труда работников)
24 646 400,00

531 0801 8010326120 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65 500,00
532 0801 8010326120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 24 580 900,00
533 0801 8010326150   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию автотранспорт-

ных средств подведомственных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы
243 000,00

534 0801 8010326150 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 500,00
535 0801 8010326150 610  Субсидии бюджетным учреждениям 137 000,00
536 0801 8010326150 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 500,00
537 0801 80103L5190   Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений Свердловской области

135 000,00

538 0801 80103L5190 610  Субсидии бюджетным учреждениям 135 000,00
539 0801 8010400000   Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 1 900 000,00
540 0801 8010426080   Мероприятия в сфере культуры 1 900 000,00
541 0801 8010426080 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 000,00
542 0801 8010426080 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 772 000,00
543 0801 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 388 954,48
544 0801 9900220700 610  Субсидии бюджетным учреждениям 388 954,48
545 0804    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 529 000,00
546 0804 8000000000   Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 

2020 года»
6 529 000,00

547 0804 8030000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском город-
ском округе до 2020 года»

6 529 000,00

548 0804 8030800000   Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 6 529 000,00
549 0804 8030821020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 263 000,00
550 0804 8030821020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 238 000,00
551 0804 8030821020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00
552 0804 8030826810   Создание материально – технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культу-

ры, образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере культуры
5 266 000,00

553 0804 8030826810 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 641 000,00
554 0804 8030826810 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 625 000,00

555 1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 174 054 602,52
556 1001    Пенсионное обеспечение 9 082 655,17
557 1001 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 

2015-2020 годы»
9 082 655,17

558 1001 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 9 082 655,17
559 1001 3630700000   Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и законами субъек-

та Российской Федерации
9 082 655,17

560 1001 3630721800   Реализация Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» – Пенсионное обеспечение муниципальных служащих

9 082 655,17

561 1001 3630721800 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9 082 655,17
562 1003    Социальное обеспечение населения 151 967 824,56
563 1003 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 

2015-2020 годы»
138 603 624,56

564 1003 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 138 603 624,56
565 1003 3630300000   Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 138 603 624,56
566 1003 3630349100   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 опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг»

11 347 724,56

567 1003 3630349100 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 347 724,56
568 1003 3630349200   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, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

94 800 000,00

569 1003 3630349200 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 94 800 000,00
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570 1003 3630352500   Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

32 300 000,00

571 1003 3630352500 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32 300 000,00

572 1003 36303R4620   Осуществление государственного полномочия Свердловской области 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» в 
части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

155 900,00

573 1003 36303R4620 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 900,00

574 1003 36303R4620 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 154 000,00

575 1003 3700000000   Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы «

1 919 600,00

576 1003 3710000000   Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 105 200,00

577 1003 3710100000   Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным в установ-
ленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

1 105 200,00

578 1003 3710129300   Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья Сысертского 
городского округа

1 000 000,00

579 1003 3710129300 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00

580 1003 3710149300   Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья Сысертского 
городского округа

105 200,00

581 1003 3710149300 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 105 200,00

582 1003 37101L0200   Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
бюджета Сысертского городского округа

0,00

583 1003 37101L0200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0,00

584 1003 3720000000   Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий»

814 400,00

585 1003 3720200000   Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы региональных социальных выплат 
на улучшение жилищных условий

814 400,00

586 1003 3720229300   Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 0,00

587 1003 3720229300 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0,00

588 1003 3720229500   Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств 
бюджета Сысерткого городского округа

660 000,00

589 1003 3720229500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 660 000,00

590 1003 3720249500   Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет субсидий 
областного бюджета

154 400,00

591 1003 3720249500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 154 400,00

592 1003 5700000000   Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-
2020 годы

11 444 600,00

593 1003 5710000000   Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории 
Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2020 годы

11 444 600,00

594 1003 5710100000   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 11 444 600,00

595 1003 57101L0180   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов

1 000 000,00

596 1003 57101L0180 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00

597 1003 57101R0180   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов за счет субсидий из областного бюджета

10 444 600,00

598 1003 57101R0180 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 444 600,00

599 1006    Другие вопросы в области социальной политики 13 004 122,79

600 1006 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы»

12 971 122,79

601 1006 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 12 971 122,79

602 1006 3630300000   Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 11 360 275,44

603 1006 3630349100   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 опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг»

808 275,44

604 1006 3630349100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 671 500,00

605 1006 3630349100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136 775,44
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606 1006 3630349200   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, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

10 268 000,00

607 1006 3630349200 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 707 690,00

608 1006 3630349200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 550 310,00

609 1006 3630349200 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00

610 1006 3630352500   Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

284 000,00

611 1006 3630352500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 284 000,00

612 1006 3630400000   Социальная поддержка почетных граждан Сысертского городского округа в рамках реализации Решения Думы 
Сысертского городского округа от 28.08.2011 года № 415 «Об утверждении положения «О присвоении звания 
«Почетный гражданин Сысертского городского округа»

354 480,00

613 1006 3630429010   Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам Сысертского городского округа 354 480,00

614 1006 3630429010 360  Иные выплаты населению 354 480,00

615 1006 3630500000   Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых категорий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа (комплексная выплата больными с хронической почечной недостаточ-
ностью при проведении ими амбулаторного гемодиализа)

900 000,00

616 1006 3630529200   Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной поддержке инвалидов Сысертского город-
ского округа

900 000,00

617 1006 3630529200 360  Иные выплаты населению 900 000,00

618 1006 3630600000   Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия и 
реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского городского округа

356 367,35

619 1006 3630629300   Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 356 367,35

620 1006 3630629300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 356 367,35

621 1006 5700000000   Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-
2020 годы

33 000,00

622 1006 5710000000   Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории 
Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2020 годы

33 000,00

623 1006 5710100000   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 33 000,00

624 1006 57101L0180   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов

33 000,00

625 1006 57101L0180 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 000,00

626 1100    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 173 852,56

627 1102    Массовый спорт 19 173 852,56

628 1102 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

450 000,00

629 1102 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

450 000,00

630 1102 1900500000   Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

450 000,00

631 1102 1900523220   Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических ресур-
сов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

450 000,00

632 1102 1900523220 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 000,00

633 1102 3800000000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015 – 
2020 годы»

17 924 142,92

634 1102 3810000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 13 834 400,00

635 1102 3810100000   Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта

13 085 000,00

636 1102 3810128110   Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на 
выполнение муниципального задания по организации предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физиче-
ской культуры и спорта(на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

10 897 900,00

637 1102 3810128110 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 897 900,00

638 1102 3810128120   Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на вы-
полнение муниципального задания по организации предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта(за исключением оплаты труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

2 107 100,00

639 1102 3810128120 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 010 806,13

640 1102 3810128120 830  Исполнение судебных актов 26 293,87

641 1102 3810128120 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00

642 1102 3810128150   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию автотранспорт-
ных средств подведомственных учреждений

80 000,00
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643 1102 3810128150 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 000,00

644 1102 3810200000   Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Сысертского 
городского округа

550 000,00

645 1102 3810228300   Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта 550 000,00

646 1102 3810228300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 550 000,00

647 1102 3810400000   Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

199 400,00

648 1102 3810428Г00   Финансовое обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Сысертском городском округе

65 000,00

649 1102 3810428Г00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65 000,00

650 1102 3810448Г00   Реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

134 400,00

651 1102 3810448Г00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134 400,00

652 1102 3820000000   Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 4 089 742,92

653 1102 3820300000   Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского городского округа, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4 089 742,92

654 1102 3820328100   Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта 3 400 000,00

655 1102 3820328100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 586,00

656 1102 3820328100 410  Бюджетные инвестиции 3 270 414,00

657 1102 3820328500   Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения физической культуры и спорта, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
спортивным оборудованием, инвентарем

689 742,92

658 1102 3820328500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 689 742,92

659 1102 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 799 709,64

660 1102 9900220700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 335 000,00

661 1102 9900220700 410  Бюджетные инвестиции 464 709,64

662 1200    Средства массовой информации 2 500 000,00

663 1202    Периодическая печать и издательства 1 500 000,00

664 1202 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 
годы

1 500 000,00

665 1202 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 
годы

1 500 000,00

666 1202 2600200000   Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы 1 500 000,00

667 1202 2600221600   Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения деятельности органов 
местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском городском округе

1 500 000,00

668 1202 2600221600 620  Субсидии автономным учреждениям 1 500 000,00

669 1204    Другие вопросы в области средств массовой информации 1 000 000,00

670 1204 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 
годы

1 000 000,00

671 1204 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 
годы

1 000 000,00

672 1204 2600200000   Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы 1 000 000,00

673 1204 2600221600   Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения деятельности органов 
местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском городском округе

1 000 000,00

674 1204 2600221600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00

675 1300    Обслуживание государственного и муниципального долга» 100 000,00

676 1301    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00

677 1301 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 
года»

100 000,00

678 1301 0910000000   Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00

679 1301 0910100000   Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение эффективности 
бюджетных расходов

100 000,00

680 1301 0910121400   Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных 
заимствований и заключенными контрактами (соглашениями)

100 000,00

681 1301 0910121400 730  Обслуживание муниципального долга 100 000,00
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Приложение 7
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 05.09.2017 г. № 637

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 2017 год

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2017 год  
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7

1     ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 820 563 709,99

2 901     Администрация Сысертского городского округа 532 350 938,13

3 901 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93 689 111,24
4 901 0102    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования
1 765 000,00

5 901 0102 9900221010   Глава муниципального образования 1 765 000,00

6 901 0102 9900221010 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 765 000,00

7 901 0104    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

28 325 000,00

8 901 0104 9900221020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 19 997 000,00

9 901 0104 9900221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 19 997 000,00

10 901 0104 9900221030   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 8 328 000,00

11 901 0104 9900221030 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 328 000,00

12 901 0107    Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 061 000,00

13 901 0107 9900521030   Финансовое обеспечение полномочий по организации и материально-техническому обеспече-
нию подготовки и проведения муниципальных выборов в Сысертском городском округе

4 061 000,00

14 901 0107 9900521030 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 061 000,00

15 901 0111    Резервные фонды 1 975 283,86

16 901 0111 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 975 283,86

17 901 0111 9900220700 870  Резервные средства 1 975 283,86

18 901 0113    Другие общегосударственные вопросы 57 562 827,38

19 901 0113 0600000000   Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа».

1 910 000,00

20 901 0113 0600000000   Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа».

1 910 000,00

21 901 0113 0600100000   Организация деятельности муниципального архива 1 600 000,00

22 901 0113 0600126900   Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов муниципального 
образования

1 600 000,00

23 901 0113 0600126900 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 404 000,00

24 901 0113 0600126900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195 000,00

25 901 0113 0600126900 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00

26 901 0113 0600200000   Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов

310 000,00

27 901 0113 0600246100   Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

310 000,00

28 901 0113 0600246100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310 000,00

29 901 0113 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на терри-
тории Сысертского городского округа до 2020 года»

250 000,00

30 901 0113 0850000000   Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд Сысертского городского округа»

90 000,00

31 901 0113 0850500000   Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, пре-
дотвращение коррупции и злоупотреблений

90 000,00

32 901 0113 0850520500   Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровожде-
ния деятельности муниципальных заказчиков Сысертского городского округа

90 000,00

33 901 0113 0850520500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 000,00

34 901 0113 0860000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа»

160 000,00

35 901 0113 0860600000   Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа 160 000,00

36 901 0113 0860620600   Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на 
период

160 000,00

37 901 0113 0860620600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160 000,00

38 901 0113 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 
на 2015 – 2020 годы

902 400,00
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Номер 
строки

Код главного 
распорядителя

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2017 год  
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7

39 901 0113 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 
на 2015 – 2020 годы

902 400,00

40 901 0113 2600100000   Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и 
кадрового потенциала

102 400,00

41 901 0113 2600141100   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области

100,00

42 901 0113 2600141100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00

43 901 0113 2600141200   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

102 300,00

44 901 0113 2600141200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102 300,00

45 901 0113 2600200000   Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы

800 000,00

46 901 0113 2600221500   Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения 
муниципальными служащими органов местного самоуправления Сысертского городского округа 
должностных обязанностей

800 000,00

47 901 0113 2600221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 000,00

48 901 0113 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы»

400 000,00

49 901 0113 3640000000   Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа»

400 000,00

50 901 0113 3640800000   Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Сысертского городского округа

400 000,00

51 901 0113 3640821300   Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия

400 000,00

52 901 0113 3640821300 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 270 000,00

53 901 0113 3640821300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130 000,00

54 901 0113 9900220300   Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 15 505 358,76

55 901 0113 9900220300 830  Исполнение судебных актов 1 995 661,33

56 901 0113 9900220300 840  Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

10 000 000,00

57 901 0113 9900220300 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 509 697,43

58 901 0113 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 806 484,64

59 901 0113 9900220700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394 980,00

60 901 0113 9900220700 830  Исполнение судебных актов 411 504,64

61 901 0113 9900220800   Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа

550 000,00

62 901 0113 9900220800 880  Специальные расходы 550 000,00

63 901 0113 9900221020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 6 269 000,00

64 901 0113 9900221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 6 269 000,00

65 901 0113 9900241500   Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации

500,00

66 901 0113 9900241500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00

67 901 0113 9900420210   Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений

29 099 542,13

68 901 0113 9900420210 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 059 125,00

69 901 0113 9900420210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000 417,13

70 901 0113 9900420210 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 40 000,00

71 901 0113 9900420250   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержа-
нию автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания

1 869 541,85

72 901 0113 9900420250 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 869 541,85

73 901 0300    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 127 780,00

74 901 0309    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

5 140 000,00

75 901 0309 0300000000   Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысерт-
ского городского округа» на 2015-2020 годы

5 140 000,00

76 901 0309 0310000000   Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной 
безопасности на территории Сысертского городского округа»

603 000,00

77 901 0309 0310100000   Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной безо-
пасности населения на территории Сысертского городского округа

603 000,00
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78 901 0309 0310122200   Финансовое обеспечение развития устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты 

населения, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданской обороне городского округа

446 200,00

79 901 0309 0310122200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 446 200,00

80 901 0309 0310122210   Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области преду-
преждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны.

156 800,00

81 901 0309 0310122210 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 140 000,00

82 901 0309 0310122210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 800,00

83 901 0309 0330000000   Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа»

4 537 000,00

84 901 0309 0330400000   Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 4 537 000,00

85 901 0309 0330422100   Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб и системы 
оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области

4 537 000,00

86 901 0309 0330422100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 282 000,00

87 901 0309 0330422100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 000,00

88 901 0309 0330422100 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 000,00

89 901 0310    Обеспечение пожарной безопасности 1 660 000,00

90 901 0310 0300000000   Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысерт-
ского городского округа» на 2015-2020 годы

1 660 000,00

91 901 0310 0320000000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысерт-
ского городского округа»

1 660 000,00

92 901 0310 0320200000   Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского 
округа

925 000,00

93 901 0310 0320222300   Мероприятия направленные на материально-техническое обеспечение проведения меропри-
ятий по профилактике и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на тер-
ритории городского округа, спасению людей и имущества при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ

925 000,00

94 901 0310 0320222300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 000,00

95 901 0310 0320300000   Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих дея-
тельность на территории Сысертского городского округа

735 000,00

96 901 0310 0320322700   Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в сфе-
ре пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа

735 000,00

97 901 0310 0320322700 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

735 000,00

98 901 0314    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 327 780,00

99 901 0314 0300000000   Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысерт-
ского городского округа» на 2015-2020 годы

889 400,00

100 901 0314 0340000000   Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 639 400,00

101 901 0314 0340500000   Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение безо-
пасности граждан на территории Сысертского городского округа

639 400,00

102 901 0314 0340522500   Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране общественного порядка на территории Сысертского 
городского округа

639 400,00

103 901 0314 0340522500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 400,00

104 901 0314 0350000000   Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа. « 250 000,00

105 901 0314 0350600000   Организация мероприятий по противодействию терроризму, предусматривающее принятие 
и реализацию мер, направленных на профилактику терроризма, в том числе на выявление и 
предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению террористических прояв-
лений и обеспечение стабильного социально-экономического развития на территории Сысерт-
ского городского округа

250 000,00

106 901 0314 0350622700   Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Сысертского городского 
округа

250 000,00

107 901 0314 0350622700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250 000,00

108 901 0314 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы»

438 380,00

109 901 0314 3640000000   Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа»

438 380,00

110 901 0314 3640900000   Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том 
числе обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском 
округе

438 380,00

111 901 0314 3640922400   Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер по формиро-
ванию у населения толерантного сознания и поведения мероприятий, обеспечивающих проти-
водействие пропаганде экстремизма.

438 380,00
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112 901 0314 3640922400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438 380,00

113 901 0400    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 103 196 185,70
114 901 0405    Сельское хозяйство и рыболовство 1 647 600,00

115 901 0405 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на терри-
тории Сысертского городского округа до 2020 года»

200 000,00

116 901 0405 0810000000   Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы

200 000,00

117 901 0405 0810100000   Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00

118 901 0405 0810123310   Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в социаль-
но-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Сысертского городского округа

200 000,00

119 901 0405 0810123310 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

200 000,00

120 901 0405 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на террито-
рии Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

1 447 600,00

121 901 0405 5540000000   Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 447 600,00

122 901 0405 5540500000   Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 447 600,00

123 901 0405 5540542П00   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 447 600,00

124 901 0405 5540542П00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 447 600,00

125 901 0406    Водное хозяйство 1 100 000,00

126 901 0406 5600000000   Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы

1 100 000,00

127 901 0406 5620000000   Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 1 100 000,00

128 901 0406 5620200000   Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения 
к безопасному техническому состоянию

1 100 000,00

129 901 0406 5620223900   Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в собственности городского округа

1 100 000,00

130 901 0406 5620223900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00

131 901 0406 5620223900 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1 100 000,00

132 901 0407    Лесное хозяйство 73 000,00

133 901 0407 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на терри-
тории Сысертского городского округа до 2020 года»

73 000,00

134 901 0407 0820000000   Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертско-
го городского округа» на 2015-2020 годы

73 000,00

135 901 0407 0820200000   Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных ресур-
сов в Сысертском городском округе

73 000,00

136 901 0407 0820223700   Недопущение снижения количественных и качественных характеристик лесного фонда на 
территории Сысертского городского округа

73 000,00

137 901 0407 0820223700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 000,00

138 901 0408    Транспорт 3 391 781,07

139 901 0408 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на террито-
рии Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

3 391 781,07

140 901 0408 5520000000   Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысерт-
ского городского округа».

3 391 781,07

141 901 0408 5520200000   Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 3 391 781,07

142 901 0408 5520223800   Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения город-
ского округа

2 513 877,72

143 901 0408 5520223800 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613 877,72

144 901 0408 5520223800 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1 900 000,00

145 901 0408 5520223810   Оказание поддержки реализации мероприятий кпо осуществлению регулярных пасажирских 
перевозок по социально значимым маршрутам Сысертского городского округа

877 903,35

146 901 0408 5520223810 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

877 903,35

147 901 0409    Дорожное хозяйство 81 408 222,24

148 901 0409 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на террито-
рии Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

81 408 222,24

149 901 0409 5510000000   Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городско-
го округа».

75 553 421,09

150 901 0409 5510100000   Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни насе-
ления

75 553 421,09
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151 901 0409 5510124100   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений, расположенных на них
11 278 960,12

152 901 0409 5510124100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 540 000,00
153 901 0409 5510124100 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-

ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг
7 738 960,12

154 901 0409 5510124200   Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений, расположенных на них

13 472 012,73

155 901 0409 5510124200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 472 012,73
156 901 0409 5510124300   Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-

жений, расположенных на них
10 802 448,24

157 901 0409 5510124300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 802 448,24
158 901 0409 5510144600   Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
40 000 000,00

159 901 0409 5510144600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 000 000,00
160 901 0409 5530000000   Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 

городского округа».
5 854 801,15

161 901 0409 5530300000   Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского 
городского округа современными техническими средствами организации дорожного движения.

5 854 801,15

162 901 0409 5530324100   Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории Сысертского городского округа»

5 854 801,15

163 901 0409 5530324100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 854 801,15
164 901 0410    Связь и информатика 1 385 900,00
165 901 0410 1100000000   Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 

2020 года»
1 385 900,00

166 901 0410 1100000000   Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 
2020 года»

1 385 900,00

167 901 0410 1100200000   Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспе-
чивающей предоставление муниципальных услуг в электронном виде

1 385 900,00

168 901 0410 1100221500   Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий, улучшения условий деятельности органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений

1 385 900,00

169 901 0410 1100221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 385 900,00
170 901 0412    Другие вопросы в области национальной экономики 14 189 682,39
171 901 0412 0400000000   Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского город-

ского округа на 2015 – 2017 годы»
3 487 809,39

172 901 0412 0400000000   Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского город-
ского округа на 2015 – 2017 годы»

3 487 809,39

173 901 0412 0400100000   Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации 
муниципального имущества Сысертского городского округа

3 487 809,39

174 901 0412 0400123410   Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа и приватизации муниципального имущества Сысертского город-
ского округа

3 487 809,39

175 901 0412 0400123410 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 354 809,39
176 901 0412 0400123410 830  Исполнение судебных актов 123 000,00
177 901 0412 0400123410 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00
178 901 0412 0500000000   Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на террито-

рии Сысертского городского округа до 2020 года»
5 986 873,00

179 901 0412 0510000000   Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и территори-
ального развития Сысертского городского округа»

3 555 673,00

180 901 0412 0510100000   Финансовое обеспечение мероприятий по разработка стратегических приоритетов градострои-
тельного развития планировке территории Сысертского городского округа

3 555 673,00

181 901 0412 0510123450   Финансирование мероприятий по обеспечению территории городского округа актуальными 
документами территориального планирования и градостроительного зонирования

3 555 673,00

182 901 0412 0510123450 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 713 675,00
183 901 0412 0510123450 610  Субсидии бюджетным учреждениям 841 998,00
184 901 0412 0540000000   Подпрограмма «Совершенствование геоинформационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности»»
400 000,00

185 901 0412 0540400000   Финансовое обеспечение мероприятий по развитию единого геоинформационного простран-
ства

400 000,00

186 901 0412 0540423480   Финансирование мероприятий развития муниципальной геоинформационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности

400 000,00

187 901 0412 0540423480 610  Субсидии бюджетным учреждениям 400 000,00
188 901 0412 0550000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 

градостроительной политики на территории Сысертского городского округа до 2020 г»
2 031 200,00
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189 901 0412 0550500000   Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 

Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на террито-
рии Сысертского городского округа до 2020 года»

2 031 200,00

190 901 0412 0550523490   Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий муни-
ципальной программы

2 031 200,00

191 901 0412 0550523490 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

192 901 0412 0550523490 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 931 200,00

193 901 0412 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на терри-
тории Сысертского городского округа до 2020 года»

715 000,00

194 901 0412 0810000000   Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы

550 000,00

195 901 0412 0810100000   Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 550 000,00

196 901 0412 0810123310   Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в социаль-
но-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Сысертского городского округа

550 000,00

197 901 0412 0810123310 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

198 901 0412 0810123310 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

250 000,00

199 901 0412 0830000000   Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы

120 000,00

200 901 0412 0830300000   Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

120 000,00

201 901 0412 0830323230   Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа

120 000,00

202 901 0412 0830323230 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 000,00

203 901 0412 0840000000   Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 
годы

45 000,00

204 901 0412 0840400000   Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских 
отношений

45 000,00

205 901 0412 0840420400   Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении пред-
принимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг)

45 000,00

206 901 0412 0840420400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 000,00

207 901 0412 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на террито-
рии Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

4 000 000,00

208 901 0412 5570000000   Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление 
деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов разви-
тия общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инже-
нерной инфраструктуры».

4 000 000,00

209 901 0412 5570800000   Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление дея-
тельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной 
инфраструктуры

4 000 000,00

210 901 0412 5570820110   Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирова-
ния расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов)

3 203 000,00

211 901 0412 5570820110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 203 000,00

212 901 0412 5570820120   Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансиро-
вания расходов на выполнение муниципального задания (за исключением оплату труда, иных 
выплат с учетом страховых взносов)

797 000,00

213 901 0412 5570820120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 797 000,00

214 901 0500    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 131 819 153,46
215 901 0501    Жилищное хозяйство 31 117 750,00

216 901 0501 5300000000   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском город-
ском округе на 2015 – 2020 годы»

1 920 000,00

217 901 0501 5340000000   Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского 
округа»

1 920 000,00

218 901 0501 5340400000   Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет 
проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества

1 920 000,00

219 901 0501 5340423110   Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества муници-
пального жилищного фонда

1 920 000,00

220 901 0501 5340423110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920 000,00

221 901 0501 5400000000   Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на терри-
тории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

29 197 750,00

222 901 0501 5410000000   Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам соци-
ального найма муниципального жилищного фонда»

6 303 063,10
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223 901 0501 5410100000   Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-

рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством

6 303 063,10

224 901 0501 5410123120   Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам соци-
ального найма муниципального жилищного фонда и мероприятия, связанные с переселением 
граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

6 303 063,10

225 901 0501 5410123120 410  Бюджетные инвестиции 6 303 063,10
226 901 0501 5420000000   Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы
22 894 686,90

227 901 0501 5420200000   Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных аварийными

22 894 686,90

228 901 0501 5420223500   Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в 
Сысертском городском округе

12 306 186,90

229 901 0501 5420223500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 105 800,00
230 901 0501 5420223500 410  Бюджетные инвестиции 9 200 386,90
231 901 0501 5420242500   Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 

счет средств областного бюджета
10 588 500,00

232 901 0501 5420242500 410  Бюджетные инвестиции 10 588 500,00
233 901 0502    Коммунальное хозяйство 78 655 344,98
234 901 0502 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертско-

го городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года
66 149 268,98

235 901 0502 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертско-
го городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

66 149 268,98

236 901 0502 1900100000   Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности при передача тепловой энергии

8 253 748,98

237 901 0502 1900123210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения

8 253 748,98

238 901 0502 1900123210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 253 748,98
239 901 0502 1900123210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-

ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг
0,00

240 901 0502 1900200000   Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 0,00
241 901 0502 1900223210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
0,00

242 901 0502 1900223210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00
243 901 0502 1900223210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-

ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг
0,00

244 901 0502 1900300000   Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2 180 000,00
245 901 0502 1900323210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов

2 180 000,00

246 901 0502 1900323210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 180 000,00
247 901 0502 1900600000   Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Сысертского городского округа
55 715 520,00

248 901 0502 1900623240   Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

31 676 806,00

249 901 0502 1900623240 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

31 676 806,00

250 901 0502 1900623250   Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

24 038 714,00

251 901 0502 1900623250 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

24 038 714,00

252 901 0502 5300000000   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском город-
ском округе на 2015 – 2020 годы»

6 426 000,00

253 901 0502 5310000000   Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысерт-
ского городского округа на 2015-2020 годы».

4 912 000,00

254 901 0502 5310100000   Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение 
надежности источников тепловой энергии

4 912 000,00

255 901 0502 5310123210   Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

4 912 000,00

256 901 0502 5310123210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

4 912 000,00

257 901 0502 5320000000   Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры ( по услугам водоснабжения и водо-
отведения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы».

1 514 000,00

258 901 0502 5320200000   Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами

1 514 000,00
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259 901 0502 5320223210   Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
1 514 000,00

260 901 0502 5320223210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1 514 000,00

261 901 0502 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на террито-
рии Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

5 653 076,00

262 901 0502 5540000000   Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 5 653 076,00
263 901 0502 5540500000   Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 5 653 076,00
264 901 0502 5540523650   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 5 653 076,00
265 901 0502 5540523650 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 653 076,00
266 901 0502 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 427 000,00
267 901 0502 9900220700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 427 000,00
268 901 0503    Благоустройство 17 136 738,00
269 901 0503 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на террито-

рии Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»
16 958 738,00

270 901 0503 5540000000   Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 16 275 108,00
271 901 0503 5540400000   Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения террито-

рии Сысертского городского округа
10 695 108,00

272 901 0503 5540423610   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 10 695 108,00
273 901 0503 5540423610 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 275 669,60
274 901 0503 5540423610 410  Бюджетные инвестиции 419 438,40
275 901 0503 5540500000   Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 5 580 000,00
276 901 0503 5540523630   Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 2 800 000,00
277 901 0503 5540523630 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 000,00
278 901 0503 5540523630 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-

ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг
2 000 000,00

279 901 0503 5540523650   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 2 593 620,00
280 901 0503 5540523650 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 000,00
281 901 0503 5540523650 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-

ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг
2 093 620,00

282 901 0503 5540523660   Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям 
охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа

186 380,00

283 901 0503 5540523660 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186 380,00
284 901 0503 5550000000   Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 483 630,00
285 901 0503 5550600000   Организация содержания мест захоронения. 483 630,00
286 901 0503 5550623640   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов 483 630,00
287 901 0503 5550623640 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483 630,00
288 901 0503 5550623640 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-

ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг
0,00

289 901 0503 5570000000   Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление 
деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов разви-
тия общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инже-
нерной инфраструктуры».

200 000,00

290 901 0503 5570900000   Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования город-
ского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

200 000,00

291 901 0503 5570920900   Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию Муниципальной про-
граммы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа на 2015 – 2020 годы»

200 000,00

292 901 0503 5570920900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
293 901 0503 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 178 000,00
294 901 0503 9900220700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 178 000,00
295 901 0505    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 909 320,48
296 901 0505 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на терри-

тории Сысертского городского округа до 2020 года»
685 000,00

297 901 0505 0830000000   Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы

685 000,00

298 901 0505 0830300000   Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

685 000,00

299 901 0505 0830323230   Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа

685 000,00

300 901 0505 0830323230 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

685 000,00
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301 901 0505 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертско-
го городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

3 353 320,48

302 901 0505 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертско-
го городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

3 353 320,48

303 901 0505 1900100000   Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности при передача тепловой энергии

3 353 320,48

304 901 0505 1900123210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения

3 353 320,48

305 901 0505 1900123210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 117 185,60

306 901 0505 1900123210 410  Бюджетные инвестиции 3 236 134,88

307 901 0505 5300000000   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском город-
ском округе на 2015 – 2020 годы»

634 000,00

308 901 0505 5340000000   Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского 
округа»

60 000,00

309 901 0505 5340400000   Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет 
проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества

60 000,00

310 901 0505 5340423110   Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества муници-
пального жилищного фонда

60 000,00

311 901 0505 5340423110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

312 901 0505 5350000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы»

574 000,00

313 901 0505 5350500000   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 574 000,00

314 901 0505 5350520150   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 574 000,00

315 901 0505 5350520150 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 376 000,00

316 901 0505 5350520150 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198 000,00

317 901 0505 5400000000   Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на терри-
тории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

237 000,00

318 901 0505 5430000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 
годы

237 000,00

319 901 0505 5430300000   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 237 000,00

320 901 0505 5430320150   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 237 000,00

321 901 0505 5430320150 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 237 000,00

322 901 0505 5430320150 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0,00

323 901 0505 9900242700   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

0,00

324 901 0505 9900242700 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

0,00

325 901 0600    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 620 000,00

326 901 0603    Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 620 000,00

327 901 0603 5600000000   Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы

620 000,00

328 901 0603 5610000000   Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 620 000,00

329 901 0603 5610100000   Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических условий 
жизни населения, качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользования

620 000,00

330 901 0603 5610122090   Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой 
водой стандартного качества

100 000,00

331 901 0603 5610122090 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

332 901 0603 5610122600   Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию

520 000,00

333 901 0603 5610122600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 520 000,00

334 901 0700    ОБРАЗОВАНИЕ 445 252,65

335 901 0707    Молодежная политика 445 252,65

336 901 0707 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы»

445 252,65

337 901 0707 3610000000   Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 340 000,00
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338 901 0707 3610100000   Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации, развития 
потенциала молодежи и вовлечения ее в социально-экономическое развитие Сысертского 
городского округа, обеспечение развития и максимального использования демографического, 
социального, экономического и гражданского потенциала молодых жителей Сысертского город-
ского округа

340 000,00

339 901 0707 3610128300   Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молоде-
жью на территории Сысертского городского округа

340 000,00

340 901 0707 3610128300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 340 000,00

341 901 0707 3620000000   Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского 
округа»

45 252,65

342 901 0707 3620200000   Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, фор-
мирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей

45 252,65

343 901 0707 3620228400   Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на территории Сысертского 
городского округа

45 252,65

344 901 0707 3620228400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 252,65

345 901 0707 3650000000   Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населе-
ния Сысертского городского округа»

60 000,00

346 901 0707 3651000000   Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, нарко-
мании и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди населения 
Сысертского городского округа

60 000,00

347 901 0707 3651027110   Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского 
округа

50 000,00

348 901 0707 3651027110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

349 901 0707 3651027140   Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Сысертского городского округа

10 000,00

350 901 0707 3651027140 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00

351 901 1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 172 779 602,52

352 901 1001    Пенсионное обеспечение 7 807 655,17

353 901 1001 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы»

7 807 655,17

354 901 1001 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 7 807 655,17

355 901 1001 3630700000   Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации

7 807 655,17

356 901 1001 3630721800   Реализация Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории Свердловской области» – Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

7 807 655,17

357 901 1001 3630721800 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 807 655,17

358 901 1003    Социальное обеспечение населения 151 967 824,56

359 901 1003 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы»

138 603 624,56

360 901 1003 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 138 603 624,56

361 901 1003 3630300000   Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 138 603 624,56

362 901 1003 3630349100   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

11 347 724,56

363 901 1003 3630349100 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 347 724,56

364 901 1003 3630349200   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местно-
го 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»

94 800 000,00

365 901 1003 3630349200 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 94 800 000,00

366 901 1003 3630352500   Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

32 300 000,00

367 901 1003 3630352500 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32 300 000,00
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368 901 1003 36303R4620   Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

155 900,00

369 901 1003 36303R4620 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 900,00

370 901 1003 36303R4620 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 154 000,00

371 901 1003 3700000000   Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы «

1 919 600,00

372 901 1003 3710000000   Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 105 200,00

373 901 1003 3710100000   Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

1 105 200,00

374 901 1003 3710129300   Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
Сысертского городского округа

1 000 000,00

375 901 1003 3710129300 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00

376 901 1003 3710149300   Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
Сысертского городского округа

105 200,00

377 901 1003 3710149300 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 105 200,00

378 901 1003 37101L0200   Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств бюджета Сысертского городского округа

0,00

379 901 1003 37101L0200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0,00

380 901 1003 3720000000   Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий»

814 400,00

381 901 1003 3720200000   Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы региональных 
социальных выплат на улучшение жилищных условий

814 400,00

382 901 1003 3720229300   Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий

0,00

383 901 1003 3720229300 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0,00

384 901 1003 3720229500   Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 
за счет средств бюджета Сысертского городского округа

660 000,00

385 901 1003 3720229500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 660 000,00

386 901 1003 3720249500   Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 
за счет субсидий областного бюджета

154 400,00

387 901 1003 3720249500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 154 400,00

388 901 1003 5700000000   Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы

11 444 600,00

389 901 1003 5710000000   Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 
на территории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов» на 2015-2020 годы

11 444 600,00

390 901 1003 5710100000   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 11 444 600,00

391 901 1003 57101L0180   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

1 000 000,00

392 901 1003 57101L0180 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00

393 901 1003 57101R0180   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов за счет субсидий из областного бюджета

10 444 600,00

394 901 1003 57101R0180 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 444 600,00

395 901 1006    Другие вопросы в области социальной политики 13 004 122,79

396 901 1006 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы»

12 971 122,79

397 901 1006 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 12 971 122,79

398 901 1006 3630300000   Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 11 360 275,44

399 901 1006 3630349100   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

808 275,44

400 901 1006 3630349100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 671 500,00

401 901 1006 3630349100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136 775,44
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402 901 1006 3630349200   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местно-
го 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»

10 268 000,00

403 901 1006 3630349200 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 707 690,00
404 901 1006 3630349200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 550 310,00
405 901 1006 3630349200 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00
406 901 1006 3630352500   Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
284 000,00

407 901 1006 3630352500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 284 000,00
408 901 1006 3630400000   Социальная поддержка почетных граждан Сысертского городского округа в рамках реализации 

Решения Думы Сысертского городского округа от 28.08.2011 года № 415 «Об утверждении поло-
жения «О присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского городского округа»

354 480,00

409 901 1006 3630429010   Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам Сысертского городского округа 354 480,00
410 901 1006 3630429010 360  Иные выплаты населению 354 480,00
411 901 1006 3630500000   Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых категорий граждан, 

проживающих на территории Сысертского городского округа (комплексная выплата больными с 
хронической почечной недостаточностью при проведении ими амбулаторного гемодиализа)

900 000,00

412 901 1006 3630529200   Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной поддержке инвалидов 
Сысертского городского округа

900 000,00

413 901 1006 3630529200 360  Иные выплаты населению 900 000,00
414 901 1006 3630600000   Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые 

мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского 
городского округа

356 367,35

415 901 1006 3630629300   Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 356 367,35
416 901 1006 3630629300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 356 367,35
417 901 1006 5700000000   Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского 

округа» на 2015-2020 годы
33 000,00

418 901 1006 5710000000   Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 
на территории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов» на 2015-2020 годы

33 000,00

419 901 1006 5710100000   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 33 000,00
420 901 1006 57101L0180   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов
33 000,00

421 901 1006 57101L0180 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 000,00

422 901 1100    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 173 852,56
423 901 1102    Массовый спорт 19 173 852,56
424 901 1102 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертско-

го городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года
450 000,00

425 901 1102 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертско-
го городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

450 000,00

426 901 1102 1900500000   Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топлив-
но-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

450 000,00

427 901 1102 1900523220   Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энер-
гетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

450 000,00

428 901 1102 1900523220 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 000,00
429 901 1102 3800000000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 

округе на 2015 – 2020 годы»
17 924 142,92

430 901 1102 3810000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 13 834 400,00
431 901 1102 3810100000   Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта
13 085 000,00

432 901 1102 3810128110   Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирова-
ния расходов на выполнение муниципального задания по организации предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта(на оплату труда, иных выплат с 
учетом страховых взносов)

10 897 900,00

433 901 1102 3810128110 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 897 900,00
434 901 1102 3810128120   Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирова-

ния расходов на выполнение муниципального задания по организации предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта(за исключением оплаты труда, 
иных выплат с учетом страховых взносов)

2 107 100,00

435 901 1102 3810128120 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 010 806,13
436 901 1102 3810128120 830  Исполнение судебных актов 26 293,87
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437 901 1102 3810128120 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00

438 901 1102 3810128150   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержа-
нию автотранспортных средств подведомственных учреждений

80 000,00

439 901 1102 3810128150 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 000,00

440 901 1102 3810200000   Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий Сысертского городского округа

550 000,00

441 901 1102 3810228300   Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта

550 000,00

442 901 1102 3810228300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 550 000,00

443 901 1102 3810400000   Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

199 400,00

444 901 1102 3810428Г00   Финансовое обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по поэтапному внедре-
нию и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» в Сысертском городском округе

65 000,00

445 901 1102 3810428Г00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65 000,00

446 901 1102 3810448Г00   Реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

134 400,00

447 901 1102 3810448Г00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134 400,00

448 901 1102 3820000000   Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 
округе»

4 089 742,92

449 901 1102 3820300000   Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского 
городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4 089 742,92

450 901 1102 3820328100   Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры 
и массового спорта

3 400 000,00

451 901 1102 3820328100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129 586,00

452 901 1102 3820328100 410  Бюджетные инвестиции 3 270 414,00

453 901 1102 3820328500   Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ в зданиях и помещениях, в ко-
торых размещаются муниципальные учреждения физической культуры и спорта, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, спортивным оборудованием, 
инвентарем

689 742,92

454 901 1102 3820328500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 689 742,92

455 901 1102 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 799 709,64

456 901 1102 9900220700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 335 000,00

457 901 1102 9900220700 410  Бюджетные инвестиции 464 709,64

458 901 1200    Средства массовой информации 2 500 000,00
459 901 1202    Периодическая печать и издательства 1 500 000,00

460 901 1202 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 
на 2015 – 2020 годы

1 500 000,00

461 901 1202 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 
на 2015 – 2020 годы

1 500 000,00

462 901 1202 2600200000   Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы

1 500 000,00

463 901 1202 2600221600   Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысерт-
ском городском округе

1 500 000,00

464 901 1202 2600221600 620  Субсидии автономным учреждениям 1 500 000,00

465 901 1204    Другие вопросы в области средств массовой информации 1 000 000,00

466 901 1204 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 
на 2015 – 2020 годы

1 000 000,00

467 901 1204 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 
на 2015 – 2020 годы

1 000 000,00

468 901 1204 2600200000   Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы

1 000 000,00

469 901 1204 2600221600   Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысерт-
ском городском округе

1 000 000,00

470 901 1204 2600221600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00

471 906     Управление образования Администрации Сысертского городского округа 1 060 759 817,38

472 906 0700    ОБРАЗОВАНИЕ 1 060 065 817,38
473 906 0701    Дошкольное образование 443 165 437,18

474 906 0701 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертско-
го городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

1 002 400,00
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475 906 0701 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертско-

го городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года
1 002 400,00

476 906 0701 1900500000   Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топлив-
но-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 002 400,00

477 906 0701 1900523220   Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энер-
гетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 002 400,00

478 906 0701 1900523220 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 002 400,00

479 906 0701 1900523220 620  Субсидии автономным учреждениям 0,00

480 906 0701 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

440 478 469,80

481 906 0701 6010000000   Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 434 978 469,80

482 906 0701 6010100000   Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

434 978 469,80

483 906 0701 6010125110   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 учреж-
дений

90 704 000,00

484 906 0701 6010125110 620  Субсидии автономным учреждениям 90 704 000,00

485 906 0701 6010125120   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 образова-
тельных учреждений)

74 613 469,80

486 906 0701 6010125120 620  Субсидии автономным учреждениям 74 613 469,80

487 906 0701 6010145110   Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений

264 389 000,00

488 906 0701 6010145110 620  Субсидии автономным учреждениям 264 389 000,00

489 906 0701 6010145120   Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек

5 272 000,00

490 906 0701 6010145120 620  Субсидии автономным учреждениям 5 272 000,00

491 906 0701 6040000000   Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа»

5 500 000,00

492 906 0701 6040800000   Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

5 250 000,00

493 906 0701 6040825700   Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения Сысертского городского округа

3 076 455,39

494 906 0701 6040825700 620  Субсидии автономным учреждениям 3 076 455,39

495 906 0701 6040825770   Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муници-
пальных образовательных организаций

2 173 544,61

496 906 0701 6040825770 620  Субсидии автономным учреждениям 2 173 544,61

497 906 0701 6041000000   Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа 
(инклюзивное образование)

250 000,00

498 906 0701 6041025Л00   Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
Сысертского городского округа (инклюзивное образование)

250 000,00

499 906 0701 6041025Л00 620  Субсидии автономным учреждениям 250 000,00

500 906 0701 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 684 567,38

501 906 0701 9900220700 620  Субсидии автономным учреждениям 1 684 567,38

502 906 0702    Общее образование 521 963 750,00

503 906 0702 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертско-
го городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

1 791 600,00

504 906 0702 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертско-
го городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

1 791 600,00

505 906 0702 1900500000   Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топлив-
но-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 791 600,00

506 906 0702 1900523220   Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энер-
гетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 791 600,00

507 906 0702 1900523220 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 791 600,00

508 906 0702 1900523220 620  Субсидии автономным учреждениям 0,00
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509 906 0702 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

520 172 150,00

510 906 0702 6020000000   Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 512 751 000,00

511 906 0702 6020400000   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

456 541 000,00

512 906 0702 6020425310   Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений

77 988 000,00

513 906 0702 6020425310 620  Субсидии автономным учреждениям 77 988 000,00

514 906 0702 6020425320   Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений)

46 881 000,00

515 906 0702 6020425320 620  Субсидии автономным учреждениям 46 881 000,00

516 906 0702 6020425350   Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципаль-
ные общеобразовательные организации

6 025 000,00

517 906 0702 6020425350 620  Субсидии автономным учреждениям 6 025 000,00

518 906 0702 6020445310   Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного 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 учрежде-
ний

309 058 000,00

519 906 0702 6020445310 620  Субсидии автономным учреждениям 309 058 000,00

520 906 0702 6020445320   Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного 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

16 589 000,00

521 906 0702 6020445320 620  Субсидии автономным учреждениям 16 589 000,00

522 906 0702 6020500000   Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 56 210 000,00

523 906 0702 6020545400   Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

56 210 000,00

524 906 0702 6020545400 620  Субсидии автономным учреждениям 56 210 000,00

525 906 0702 6040000000   Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа»

7 421 150,00

526 906 0702 6040800000   Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

7 171 150,00

527 906 0702 6040825700   Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения Сысертского городского округа

3 575 000,00

528 906 0702 6040825700 620  Субсидии автономным учреждениям 3 575 000,00

529 906 0702 6040825770   Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муници-
пальных образовательных организаций

1 300 000,00

530 906 0702 6040825770 620  Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00

531 906 0702 6040825Ф00   Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности Сысертского городского округа, условий для занятий физической 
культурой и спортом

900 000,00

532 906 0702 6040825Ф00 620  Субсидии автономным учреждениям 900 000,00

533 906 0702 60408R0970   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятия физической культурой и спортом

1 396 150,00

534 906 0702 60408R0970 620  Субсидии автономным учреждениям 1 396 150,00

535 906 0702 6040900000   Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

0,00

536 906 0702 6040925900   Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеоб-
разовательные организации

0,00

537 906 0702 6040925900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00

538 906 0702 6041000000   Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа 
(инклюзивное образование)

250 000,00

539 906 0702 6041025Л00   Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
Сысертского городского округа (инклюзивное образование)

250 000,00
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540 906 0702 6041025Л00 620  Субсидии автономным учреждениям 250 000,00

541 906 0703    Дополнительное образование детей 46 020 000,00

542 906 0703 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

46 020 000,00

543 906 0703 6030000000   Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе»

45 750 000,00

544 906 0703 6030600000   Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования в Сысертском городском округе

45 750 000,00

545 906 0703 6030625410   Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного образованиях(в части финансирования расходов на оплату труда 
работников муниципальных организациях дополнительного образованиях)

40 854 000,00

546 906 0703 6030625410 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 250 000,00

547 906 0703 6030625410 610  Субсидии бюджетным учреждениям 10 652 000,00

548 906 0703 6030625410 620  Субсидии автономным учреждениям 18 952 000,00

549 906 0703 6030625420   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по орга-
низации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях

4 579 000,00

550 906 0703 6030625420 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 825 000,00

551 906 0703 6030625420 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 170 000,00

552 906 0703 6030625420 620  Субсидии автономным учреждениям 2 574 000,00

553 906 0703 6030625420 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00

554 906 0703 6030625450   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержа-
нию автотранспортных в муниципальных организациях дополнительного образованиях

317 000,00

555 906 0703 6030625450 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 000,00

556 906 0703 6030625450 610  Субсидии бюджетным учреждениям 120 000,00

557 906 0703 6030625450 620  Субсидии автономным учреждениям 110 000,00

558 906 0703 6040000000   Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа»

270 000,00

559 906 0703 6040800000   Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

270 000,00

560 906 0703 6040825700   Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения Сысертского городского округа

70 000,00

561 906 0703 6040825700 620  Субсидии автономным учреждениям 70 000,00

562 906 0703 6040825770   Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муници-
пальных образовательных организаций

200 000,00

563 906 0703 6040825770 610  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00

564 906 0707    Молодежная политика 25 790 630,20

565 906 0707 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

25 790 630,20

566 906 0707 6030000000   Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе»

25 790 630,20

567 906 0707 6030700000   Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 25 790 630,20

568 906 0707 6030725610   Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за 
счет средств бюджета городского округа

7 510 930,20

569 906 0707 6030725610 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 186 291,20

570 906 0707 6030725610 610  Субсидии бюджетным учреждениям 121 714,20

571 906 0707 6030725610 620  Субсидии автономным учреждениям 2 202 924,80

572 906 0707 6030745600   Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет субси-
дий из областного бюджета

18 279 700,00

573 906 0707 6030745600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 662 502,00

574 906 0707 6030745600 620  Субсидии автономным учреждениям 10 617 198,00

575 906 0709    Другие вопросы в области образования 23 126 000,00

576 906 0709 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

23 126 000,00

577 906 0709 6060000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»

23 126 000,00

578 906 0709 6061200000   Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 3 694 000,00

579 906 0709 6061221020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 694 000,00

580 906 0709 6061221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 600 000,00

581 906 0709 6061221020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94 000,00
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582 906 0709 6061300000   Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, информацион-
но-технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений

19 432 000,00

583 906 0709 6061325710   Создание материально-технических условий для осуществления управленческой деятельности 
в сфере образования Сысертского городского округа в целях обеспечения реализации государ-
ственной политики в области образования периода детства, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования в рамках компе-
тенции муниципального образования

16 400 000,00

584 906 0709 6061325710 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 589 989,06

585 906 0709 6061325710 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 809 889,94

586 906 0709 6061325710 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 121,00

587 906 0709 6061325730   Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения мероприятий в 
сфере образования Сысертского городского округа

2 792 000,00

588 906 0709 6061325730 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 342 000,00

589 906 0709 6061325730 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 000,00

590 906 0709 6061325750   Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и услуг для осуществле-
ния мероприятий по содержанию автотранспортных средств муниципальных образовательных 
организаций и органов местного самоуправления в сфере образования

240 000,00

591 906 0709 6061325750 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 000,00

592 906 1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 694 000,00

593 906 1001    Пенсионное обеспечение 694 000,00

594 906 1001 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы»

694 000,00

595 906 1001 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 694 000,00

596 906 1001 3630700000   Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации

694 000,00

597 906 1001 3630721800   Реализация Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории Свердловской области» – Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

694 000,00

598 906 1001 3630721800 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 694 000,00

599 908     Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 207 284 954,48

600 908 0700    ОБРАЗОВАНИЕ 51 213 000,00

601 908 0703    Дополнительное образование детей 51 213 000,00

602 908 0703 8000000000   Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года»

51 213 000,00

603 908 0703 8020000000   Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 51 213 000,00

604 908 0703 8020600000   Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования в сфере культуры

48 537 500,00

605 908 0703 8020625410   Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного образованиях(в части финансирования расходов на оплату труда 
работников муниципальных организациях дополнительного образованиях)

45 019 000,00

606 908 0703 8020625410 610  Субсидии бюджетным учреждениям 45 019 000,00

607 908 0703 8020625420   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по орга-
низации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях

3 518 500,00

608 908 0703 8020625420 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 518 500,00

609 908 0703 8020700000   Укрепление материально – технической базы муниципальных детских школ искусств 2 675 500,00

610 908 0703 8020726700   Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально – технической базы таких организаций

2 675 500,00

611 908 0703 8020726700 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 675 500,00

612 908 0800    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 155 940 954,48

613 908 0801    Культура 149 411 954,48

614 908 0801 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертско-
го городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

300 000,00

615 908 0801 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертско-
го городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

300 000,00

616 908 0801 1900500000   Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топлив-
но-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

300 000,00

617 908 0801 1900523220   Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энер-
гетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

300 000,00

618 908 0801 1900523220 610  Субсидии бюджетным учреждениям 300 000,00

619 908 0801 8000000000   Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года»

148 723 000,00
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620 908 0801 8010000000   Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 148 723 000,00
621 908 0801 8010100000   Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотеч-

ных фондов муниципальных библиотек
24 003 000,00

622 908 0801 8010126210   Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек в части оплаты труда работников

22 077 000,00

623 908 0801 8010126210 610  Субсидии бюджетным учреждениям 22 077 000,00
624 908 0801 8010126220   Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных библиотек(за исключением оплаты труда работников)
1 926 000,00

625 908 0801 8010126220 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 926 000,00
626 908 0801 8010200000   Информатизация муниципальных библиотек 830 000,00
627 908 0801 8010226300   Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных 

услуг в электронном виде в библиотеках муниципального образования
30 000,00

628 908 0801 8010226300 610  Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,00
629 908 0801 8010226440   Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 800 000,00
630 908 0801 8010226440 610  Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00
631 908 0801 8010300000   Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 121 990 000,00
632 908 0801 8010326110   Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 

сферы (за исключением оплаты труда работников)
96 965 600,00

633 908 0801 8010326110 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 337 600,00
634 908 0801 8010326110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 95 628 000,00
635 908 0801 8010326120   Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 

сферы (за исключением оплаты труда работников)
24 646 400,00

636 908 0801 8010326120 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65 500,00
637 908 0801 8010326120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 24 580 900,00
638 908 0801 8010326150   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержа-

нию автотранспортных средств подведомственных учреждений культуры и искусства культур-
но-досуговой сферы

243 000,00

639 908 0801 8010326150 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 500,00
640 908 0801 8010326150 610  Субсидии бюджетным учреждениям 137 000,00
641 908 0801 8010326150 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 500,00
642 908 0801 80103L5190   Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 

на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 
области

135 000,00

643 908 0801 80103L5190 610  Субсидии бюджетным учреждениям 135 000,00
644 908 0801 8010400000   Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 1 900 000,00
645 908 0801 8010426080   Мероприятия в сфере культуры 1 900 000,00
646 908 0801 8010426080 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 000,00
647 908 0801 8010426080 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 772 000,00
648 908 0801 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 388 954,48
649 908 0801 9900220700 610  Субсидии бюджетным учреждениям 388 954,48
650 908 0804    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 529 000,00
651 908 0804 8000000000   Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 

городском округе до 2020 года»
6 529 000,00

652 908 0804 8030000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2020 года»

6 529 000,00

653 908 0804 8030800000   Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития куль-
туры

6 529 000,00

654 908 0804 8030821020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 263 000,00
655 908 0804 8030821020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 238 000,00
656 908 0804 8030821020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00
657 908 0804 8030826810   Создание материально – технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений культуры, образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере 
культуры

5 266 000,00

658 908 0804 8030826810 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 641 000,00
659 908 0804 8030826810 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 625 000,00

660 908 1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 131 000,00
661 908 1001    Пенсионное обеспечение 131 000,00
662 908 1001 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы»
131 000,00

663 908 1001 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 131 000,00
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664 908 1001 3630700000   Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации

131 000,00

665 908 1001 3630721800   Реализация Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории Свердловской области» – Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

131 000,00

666 908 1001 3630721800 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 131 000,00

667 912     Дума Сысертского городского округа 3 435 000,00

668 912 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 435 000,00

669 912 0103    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

3 385 000,00

670 912 0103 9900121020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 791 000,00

671 912 0103 9900121020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 037 000,00

672 912 0103 9900121020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 754 000,00

673 912 0103 9900121110   Председатель представительного органа муниципального образования 1 594 000,00

674 912 0103 9900121110 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 594 000,00

675 912 0113    Другие общегосударственные вопросы 50 000,00

676 912 0113 9900220800   Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа

50 000,00

677 912 0113 9900220800 880  Специальные расходы 50 000,00

678 913     Контрольный орган Сысертского городского округа 3 100 000,00

679 913 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 100 000,00

680 913 0106    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

3 100 000,00

681 913 0106 9900321040   Председатель Контрольного органа муниципального образования 893 000,00

682 913 0106 9900321040 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 893 000,00

683 913 0106 9900321050   Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 207 000,00

684 913 0106 9900321050 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 727 500,00

685 913 0106 9900321050 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 475 500,00

686 913 0106 9900321050 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 000,00

687 919     Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 13 633 000,00

688 919 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 387 000,00

689 919 0106    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

11 050 000,00

690 919 0106 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2020 года»

11 050 000,00

691 919 0106 0930000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

11 050 000,00

692 919 0106 0930300000   Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Сысертско-
го городского округа по реализации муниципальной программы

11 050 000,00

693 919 0106 0930321020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 11 050 000,00

694 919 0106 0930321020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 10 830 000,00

695 919 0106 0930321020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 000,00

696 919 0113    Другие общегосударственные вопросы 337 000,00

697 919 0113 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2020 года»

337 000,00

698 919 0113 0930000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

337 000,00

699 919 0113 0930400000   Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии 
с установленными сроками

337 000,00

700 919 0113 0930421700   Создание материально – технических условий для обеспечения исполнения муниципальной 
целевой программы

337 000,00

701 919 0113 0930421700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 337 000,00

702 919 0400    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 696 000,00

703 919 0410    Связь и информатика 1 696 000,00

704 919 0410 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2020 года»

1 696 000,00

705 919 0410 0920000000   Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 1 696 000,00

706 919 0410 0920200000   Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автомати-
зированных систем

1 696 000,00
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Номер 
строки

Код главного 
распорядителя

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2017 год  
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7

707 919 0410 0920221500   Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое сопрово-
ждение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципаль-
ной программы

1 696 000,00

708 919 0410 0920221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 696 000,00

709 919 1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 450 000,00

710 919 1001    Пенсионное обеспечение 450 000,00

711 919 1001 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы»

450 000,00

712 919 1001 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 450 000,00

713 919 1001 3630700000   Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации

450 000,00

714 919 1001 3630721800   Реализация Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории Свердловской области» – Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

450 000,00

715 919 1001 3630721800 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 450 000,00

716 919 1300    Обслуживание государственного и муниципального долга» 100 000,00

717 919 1301    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00

718 919 1301 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2020 года»

100 000,00

719 919 1301 0910000000   Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00

720 919 1301 0910100000   Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение 
эффективности бюджетных расходов

100 000,00

721 919 1301 0910121400   Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с програм-
мой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями)

100 000,00

722 919 1301 0910121400 730  Обслуживание муниципального долга 100 000,00

Приложение 9
к решению Думы

Сысертского городского круга
от 05.09.2017 г. № 637

Распределение субсидий бюджету Сысертского городского округа на 2017 год

№ п/п Код БКД Наименование
Объем средств  

на 2017 год  
(в рублях)

1 2 3 4

Субсидии 313 920 330

1 000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 10 444 600

в том числе:

Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов (доля федерального бюджета – 27,10%
областного бюджета – 72,90%)

10 444 600

2 000 2 02 20077 04 000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

5 773 880

в том числе:

Субсидии на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 5 773 880

3 000 2 02 25097 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом (доля 
федерального бюджета – 46,94%
областного бюджета – 53,06%)

1 396 150

4 000 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

134 400

5 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 296 171 300

в том числе:

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств

221 422 000

Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 56 210 000

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 18 279 700

Субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 154 400

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 105 200
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Приложение 11
к решению Думы

Сысертского городского округа
от 05.09.2017 г. № 637

Распределение субвенций бюджету Сысертского городского округа на 2017 год

№ п/п Код БКД Наименование
Объем средств  

на 2017 год
(в рублях)

1 2 3 4

Субвенции 747 132 400

1 000 202 03022 04 0000 151 12 156 000

в том числе:

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

12 156 000

2 000 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 106 928 500

в том числе:

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

310 000

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

105 068 000

Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

100

Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий 102 300

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Рос-
сийской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

500

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак

1 447 600

2 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 32 584 000

в том числе:

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

32 584 000

3 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

155 900,00

4 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 595 308 000

в том числе:

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

595 308 000

из них

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных

269 661 000

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

325 647 000

Приложение 13
к решению Думы

Сысертского городского округа
от 05.09.2017 г. № 637

Программа муниципальных внутренних заимствований Сысертского городского округа на 2017 год

Номер 
строки Наименование муниципального внутреннего заимствования 

Объем 
привлечения, 

(рублей)

Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга, (рублей)

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением бюджет-
ных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов 

0,00 66 300 000

2 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов городских округов 

55 715 520 0,00

3 Всего 55 715 520 66 300 000
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Приложение 15
к решению Думы

Сысертского городского округа
от 05.09.2017 г. № 637

Свод источников финансирования  
дефицита бюджета Сысертского городского округа на 2017 год

Номер 
строки Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета Код Сумма, 

(в рублях)

1 2 3 4

1 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 919 01 00 00 00 00 0000 000 86 384 579,99

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -10 584 480,0

3 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 55 715 520,0

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 -66 300 000,0

5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 96 969 059,99

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 789 894 650,00

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 820 563 709,99

Приложение 19
к решению Думы 

Сысертского городского округа
от 05.09.2017 г. № 637

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению  
за счет средств бюджета Сысертского городского округа в 2017 году

Наименование публичного нормативного обязательства Реквизиты нормативного правового акта

Код по бюджетной 
классификации Утверждено 

по бюджету 
(рублей)раздела / 

подраздела
целевой 
статьи

1 2 3 4 6

Всего: 150 253 900,00

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-
ПП (ред. от 16.11.2011) «О Порядке предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

1003 36 3 03 52500 32 584 000,00

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

Постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП 
«Об утверждении Порядке предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 36 3 03 49100 12 156 000,00

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

Постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 
№ 1732-ПП (ред. от 07.12.2011) «О Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

1003 36 3 03 52500 105 068 000,00

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»
Закон Свердловской области от 28.03.2016 N 32-ОЗ «О компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме» (принят Законодательным Собранием Свердловской 
области 22.03.2016)

1003 36 3 03 R4600 155 900,00

Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам 
Сысертского городского округа

Решение Думы Сысертского городского округа от 28.08.2011 года №415 «Об 
утверждении положения «О присвоении звания «Почетный гражданин Сы-
сертского городского округа»

1006 36 3 04 29010 290 000,00
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Приложение 21
к решению Думы 

Сысертского городского округа
от 05.09.2017 г. № 637

Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, подлежащих реализации в 2017 году

Номер 
строки Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Код 
целевой 
статьи

Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной 

программы, в рублях

1 2 3 4
1 ВСЕГО  1 720 323 767,25

2  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2020 годы

0300000000 7 689 400,00

3 Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории Сы-
сертского городского округа»

0310000000 603 000,00

4 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа» 0320000000 1 660 000,00
5 Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории Сысертского городского округа»
0330000000 4 537 000,00

6 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 0340000000 639 400,00
7 Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа» 0350000000 250 000,00

8  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2015 – 
2020 годы»

0400000000 3 487 809,39

9  Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского город-
ского округа до 2020 года»

0500000000 5 986 873,00

10 Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития Сысертского 
городского округа»

0510000000 3 555 673,00

11 Подпрограмма «Совершенствование геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 0540000000 400 000,00
12 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной политики на 

территории Сысертского городского округа до 2020 г»
0550000000 2 031 200,00

13  Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архив-
ных документов на территории Сысертского городского округа».

0600000000 1 910 000,00

14  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа до 2020 года»

0800000000 1 923 000,00

15 Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы

0810000000 750 000,00

16 Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2015-
2020 годы

0820000000 73 000,00

17 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 0830000000 805 000,00
18 Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 годы 0840000000 45 000,00
19 Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Сы-

сертского городского округа»
0850000000 90 000,00

20 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа»

0860000000 160 000,00

21  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 0900000000 13 183 000,00
22 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0910000000 100 000,00
23 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 0920000000 1 696 000,00
24 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление муниципаль-

ными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»
0930000000 11 387 000,00

25  Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 1100000000 1 385 900,00

26  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

1900000000 73 046 589,46

27  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 годы 2600000000 3 402 400,00

28  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-
2020 годы»

3600000000 161 941 035,17

29 Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 3610000000 340 000,00
30  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» 3620000000 45 252,65

31 Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 3630000000 160 657 402,52
32 Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика 

экстремизма на территории Сысертского городского округа»
3640000000 838 380,00

33 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского округа» 3650000000 60 000,00

34  Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 
в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы «

3700000000 1 919 600,00

35 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3710000000 1 105 200,00

36 Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 3720000000 814 400,00

37  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 3800000000 17 924 142,92
38 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 3810000000 13 834 400,00
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Номер 
строки Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Код 
целевой 
статьи

Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной 

программы, в рублях

1 2 3 4
39 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 3820000000 4 089 742,92

40  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 – 
2020 годы»

5300000000 8 980 000,00

41 Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2015-
2020 годы».

5310000000 4 912 000,00

42 Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского 
округа на 2015-2020 годы».

5320000000 1 514 000,00

43 Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 5340000000 1 980 000,00

44 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы»

5350000000 574 000,00

45  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского город-
ского округа» на 2015-2020 годы

5400000000 29 434 750,00

46 Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда»

5410000000 6 303 063,10

47 Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2015-2020 годы

5420000000 22 894 686,90

48 Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

5430000000 237 000,00

49  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского город-
ского округа на 2015 – 2020 годы»

5500000000 112 859 417,31

50 Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 5510000000 75 553 421,09
51 Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа». 5520000000 3 391 781,07
52 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа». 5530000000 5 854 801,15
53 Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 5540000000 23 375 784,00
54 Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 5550000000 483 630,00

55 Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на 
подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, 
строительства объектов инженерной инфраструктуры».

5570000000 4 200 000,00

56  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысерт-
ского городского округа» на 2015-2020 годы

5600000000 1 720 000,00

57 Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 5610000000 620 000,00

58 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5620000000 1 100 000,00

59  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 5700000000 11 477 600,00
60 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории Сысертского город-

ского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2020 годы
5710000000 11 477 600,00

61 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 6000000000 1 055 587 250,00
62 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 6010000000 434 978 469,80
63 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 6020000000 512 751 000,00
64 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе» 6030000000 71 540 630,20
65 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа» 6040000000 13 191 150,00

66  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском город-
ском округе на 2015 – 2020 годы»

6060000000 23 126 000,00

67  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2020 года»

8000000000 206 465 000,00

68 Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 8010000000 148 723 000,00
69 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 8020000000 51 213 000,00
70 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 

2020 года»
8030000000 6 529 000,00

Приложение 24
к решению Думы

Сысертского городского округа
от 05.09.2017 г. № 637

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Сысертского городского округа на 2017

№ 
п/п

Код БКД Наименование Объем средств на 2017 год  
(в рублях)

1 2 3 4

Иные межбюджетные трансферты 40 000 000

1 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 40 000 000

в том числе:
иных межбюджетных трансфертов из областного на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

40 000 000
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.09.2017 г. № 638

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 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2019 И 2020 ГОДОВ

В соответствии со статьёй 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 9 Зако-
на Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных транс-
фертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской об-
ласти» (с изменениями), Постановлением Правительства Свердловской области от 13 августа 
2014 года № 696 – ПП «Об утверждении порядка согласования с представительными органами 
муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, полной или частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 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:

1. Принять предложения о частичной замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности Сысертского городского округа дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
Сысертского городского округа от налога на доходы физических лиц на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского город-
ского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.09.2017 г. № 639 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ ПРИЗНАНИЯ 
БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ НЕДОИМКИ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ, 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ ПО ЭТИМ НАЛОГАМ

На основании пункта 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, с целью 
снижения задолженности по местным налогам, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Установить дополнительные основания признания в Сысертском городском округе без-
надежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам:

1) истечение срока взыскания недоимки по отмененным местным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по этим налогам на момент принятия настоящего решения;

2) истечение срока повторного предъявления к исполнению исполнительного документа 
о взыскании недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам после возвращения взыскателю такого исполнительного документа в случае, если 
невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения 
о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, 
во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением слу-
чаев, когда федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества, или 
в случае, если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыска-
ние, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по оты-
сканию его имущества оказались безрезультатными;

3) истечение срока взыскания недоимки по местным налогам, задолженности по пеням 
и штрафам по этим налогам, числящихся по состоянию на 1 января 2014 года у физиче-
ских лиц.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по во-
просам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налога, недвижимости и имущества 
(В.Г. Патрушев).

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

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.09.2017 г. № 640

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗА II КВАРТАЛ 2017 ГОДА 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Сысертского 
городского округа, утвержденного Постановлением Главы Администрации Сысертского город-
ского округа от 05.09.2013 года № 3077, Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Информацию об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции Сысертского городского округа за II квартал 2017 года принять к сведению, согласно 
приложению.

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

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение 
к решению Думы 

Сысертского городского округа
от 05.09.2017 г. № 640 

«Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Сысертского городского округа за II квартал 2017 года»

Информация об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Сысертского городского округа на 01.07.2017 года 

№ 
п/п

Распоряжение Администрации 
Сысертского городского 

округа, дата, номер
Направления расходования средств 

Сумма, 
предусмотренная 

распоряжением АСГО

Исполнено 
в 2017 году

Остаток 
неиспользованных 

средств

Разассигновано средств резервного фонда за 2 кв.2017г
№ 9-р от

09.02.2017
Приобретение сетевого циркулярного насоса в газовую котельную поселка 
Бобровский.

320000,00 00,00 320000,00

№ 35-р от
02.03.2017

Муниципальному казенному учреждению «Управление хозяйственного и транспорт-
ного обслуживания СГО» на проведение работ по ремонту газового и котельного 
оборудования в Октябрьской сельской администрации.

104980,00 104980,00 00,00

1 № 49-р от
17.04.2017

Администрации СГО на проведение государственной экспертизы проектно-сметной 
документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсаль-
ным игровым залом 42х24м».

464709,64 464709,64 00,00

2 № 50-р от
17.04.2017

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Щелкунское социально-куль-
турное объединение» на проведение технического перевооружения теплогенератор-
ной (строительство надземного газопровода низкого давления).

363954,48 00,00 363954,48

3 № 66-р от
26.05.2017

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад 
№ 8 «Колосок» на проведение работ по спилу деревьев на территории дошкольного 
образовательного учреждения.

100000,00 100000,00 00,00
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№ 
п/п

Распоряжение Администрации 
Сысертского городского 

округа, дата, номер
Направления расходования средств 

Сумма, 
предусмотренная 

распоряжением АСГО

Исполнено 
в 2017 году

Остаток 
неиспользованных 

средств
4 № 66-р от

26.05.2017
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад 
№ 29 «Василек» на проведение работ по спилу деревьев на территории дошкольно-
го образовательного учреждения.

100000,00 100000,00 00,00

Итого 1 028 664,12 769 689,64 683 954,48

Исполнено за счет неиспользованных остатков средств бюджета Сысертского городского округа,  
имеющих целевое назначение и подтвержденную потребность в очередном финансовом году

№ 174-р от
27.12.2016

Муниципальному казенному учреждению физической культуры и спорта «Стадион 
Щелкунский» на проведение текущего ремонта спортзала.

260 000,00 260 000,00 00,00

Итого 260 000,00 260 000,00 00,00

Всего 1 288 664,12 1 029 689,64 683 954,48

Резервный фонд на 2017г. утвержден в сумме – 6 260 000,00 рублей
Разассигновано средств резервного фонда за I кв.2017г. – 612 982,26 рублей (за счет средств 2017г.)
Разассигновано средств резервного фонда за 2 кв.2017г. – 1 028 664,12рублей (за счет средств 2017г.)
Средств резервного фонда в сумме 683 954,48 рублей будут освоены по окончании выполнения соответствующих работ. 
Исполнено за счет неиспользованных остатков средств бюджета СГО, имеющих целевое назначение и подтвержденную потребность в очередном финансовом году – 260 000,00 рублей
Остаток средств по состоянию на 01.07.2017г. – 5 042 308,10 рублей 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.09.2017 г. № 641

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ИХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля на территории 
Сысертского городского округа (прилагается). 

2. Определить орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление муни-
ципального контроля на территории Сысертского городского округа, Администрацию Сысер-
тского городского округа.

3. Данное решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского город-
ского округа». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по во-
просам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества 
(Патрушев В.Г.).

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

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение 
к решению Думы 

Сысертского городского округа 
от 05.09.2017 г. № 641

«Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля на территории Сысертского городского округа»

ПОРЯДОК  
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Настоящий Порядок определяет способ ведения перечня видов муниципального кон-
троля на территории Сысертского городского округа (далее – перечень видов контроля).

2. Ответственным органом местного самоуправления на осуществление муниципального 
контроля на территории Сысертского городского округа является Администрация Сысертского 
городского округа. 

3. Формирование и ведение перечня видов контроля осуществляются комитетом по 
экономике Администрации Сысертского городского округа (далее – комитет по экономике) 
на основании предложений (сведений), представляемых структурными подразделениями, 
отраслевыми органами Администрации Сысертского городского округа, уполномоченными 
на осуществление муниципального контроля на территории Сысертского городского округа. 

4. Установить, что ведение перечня осуществляется в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте Сысертского городского округа http://admsysert.ru. 

5. Перечень видов контроля включает в себя следующие сведения:
1) наименование вида муниципального контроля;

2) реквизиты нормативного правового акта Администрации Сысертского городского округа 
об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля;

3) наименование структурного подразделения, отраслевого органа Администрации Сы-
сертского городского округа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля.

6. Структурные подразделения, отраслевые органы Администрации Сысертского город-
ского округа направляют в комитет по экономике предложения:

1) для включения в перечень видов контроля на территории Сысертского городского округа;
2) для исключения из перечня видов контроля на территории Сысертского городского округа;
3) для корректировки сведений о видах муниципального контроля на территории Сысерт-

ского городского округа, включенных в перечень видов контроля.
7. Предложения должны содержать нормативные правовые обоснования предлагаемых 

изменений со ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов.
8. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений в пе-

речень видов контроля, предложения направляются структурными подразделениями, отрасле-
выми органами Администрации Сысертского городского округа в комитет по экономике в срок 
не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу таких нормативных правовых актов.

9. Ответственность за своевременность направления в комитет по экономике предложе-
ний, их полноту, достоверность и актуальность несет структурное подразделение, отраслевой 
орган Администрации Сысертского городского округа, уполномоченный на осуществление 
муниципального контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.08.2017 г. № 424 

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ (ИНДЕКСАЦИИ) РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ДОЛЖНОСТЯМ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ 
К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения повы-
шения уровня реального содержания заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний Сысертского городского округа в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 01 октября 2017 года в 1,04 раза размеры должностных окла-
дов депутатов, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 
муниципальных служащих органов местного самоуправления в Сысертском городском округе.

2. Увеличить (индексировать) с 01 октября 2017 года в 1,04 раза размеры должностных 
окладов работников муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность органов 
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местного самоуправления в Сысертском городском округе. Внести соответствующие измене-
ния в штатные расписания данных учреждений.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.08.2017 г. № 426

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 11.04.2017 № 179 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДАЧНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ», 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В МИКРОРАЙОНЕ «ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ» 
В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ СЕЛА КАШИНО (В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО 
КВАРТАЛА 66:25:1405001), СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА (СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)», С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
07.08.2017 № 384

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 41, 42, 
43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысер-
тского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 
№ 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, 
от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, 01.12.2016 № 574), гене-
ральным планом Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 234, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, принимая во 
внимание обращение председателя правления дачного потребительского кооператива «Род-
ные просторы» от 28.08.2017 № 12-08254,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить дачному потребительскому кооперативу «Родные просторы» (далее – заказчик) 
в срок до 31.01.2018 осуществить подготовку проекта внесения изменений в документацию по 
планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 
11.04.2017 № 179 «Об утверждении документации по планировке территории дачного потреби-
тельского кооператива «Родные просторы», расположенной в микрорайоне «Лесной ручей» в се-
верной части села Кашино (в границах кадастрового квартала 66:25:1405001), со строительством 
линейного объекта (сети газоснабжения)» (с изменениями от 07.08.2017 № 384) (далее – Проект) 
в соответствии требованиями, указанными в приложении к настоящему постановлению.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке Проекта 
из средств заказчика.

4. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней заказ-
чик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в Администрацию Сы-
сертского городского округа предложения о содержании документации по планировке территории.

5. Заказчику:
1) после окончания срока приема предложений согласовать техническое задание на раз-

работку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа;

2) до начала проектирования выполнить в установленном порядке инженерные изыскания 
для подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для планировки территории;

3) осуществить подготовку Проекта в соответствии с утвержденным техническим задани-
ем и требованиями действующего законодательства;

4) представить подготовленный проект в Администрацию Сысертского городского округа 
для проверки на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

5) представить необходимые материалы для проведения публичных слушаний по доку-
ментации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, при-
нять участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях;

6) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид резуль-
татов (отчетов) о выполненных инженерных изысканиях и документации по планировке тер-
ритории в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Сысертского городского округа (далее – МГИС СГО).

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение 
к постановлению Главы 

Сысертского городского округа
от 31.08.2017 г. № 426 

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

I. Общие сведения
1. Вид градостроительной 

документации 
Проект внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа 
от 11.04.2017 № 179 «Об утверждении документации по планировке территории дачного потребительского кооператива «Родные просторы», 
расположенной в микрорайоне «Лесной ручей» в северной части села Кашино (в границах кадастрового квартала 66:25:1405001), со строительством 
линейного объекта (сети газоснабжения)», с изменениями от 07.08.2017 № 384 (далее – проект) в составе:
v проект планировки территории
v проект межевания территории
v предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа
v предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа

2. Местоположение и основные 
характеристики объекта 
строительства

Территория ориентировочной площадью 75,27 га расположена в северной части села Кашино. 
Ситуационный план указан в разделе IV технических требований.

3. Основание для разработки 
проекта

Заявление дачного потребительского кооператива «Родные просторы» от 28.08.2017 № 12-08254

4. Сроки разработки проекта С момента принятия решения о подготовке документации по планировке территории в соответствии с планом мероприятий согласно приложению 1 к 
настоящим требования.

5. Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие 
исполнению

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1) обеспечения устойчивого развития территорий;
2) выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);
3) установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения линейных объектов.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования.
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ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде базы пространственных и 
иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций 
и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

6. Источник финансирования Внебюджетное финансирование

7. Заказчик проекта Дачный потребительский кооператив «Родные просторы»

8. Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с заказчиком

9. Нормативно-правовая база 
разработки проекта

Согласно приложения № 4 к техническим требованиям

II. Требования к составу и содержанию проекта

10. Исходные данные 1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и за 
их счёт.
2. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории, предна-
значенной для размещения планируемого объекта.
3. Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с измене-
ниями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 
№ 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, 01.12.2016 № 574).
4. Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино, утвержденный решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 234.
5. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 24.01.2008 № 323 (в редакции от 29.06.2017 
№ 628)
6. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земель-
ные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
7. Результаты инженерных изысканий, выполненные в соответствии с приложением 3.

Сведения необходимые для проведения градостроительного анализа.
8. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1) Сведения о функциональном использовании территории.
2) Сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе данные натурного обследования природных сообществ, 
растительного и животного мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и аналитических материалов с результатами фотосъемок, 
сведения о состоянии напочвенного покрова, естественных и искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использова-
нии территории.
3) Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
9. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том числе объектов:
1) Жилого назначения.
2) Общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения.
3) Потребительского рынка и услуг.
4) Административного назначения.
5) Деловой сферы.
6) Иных объектов.
10. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории.
11. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей 
объектов инженерной инфраструктуры.
12. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
13. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций.
14. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
1) О планируемых к размещению и строительству, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий природного комплекса, 
об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) существующих объектов капитально-
го строительства.
2) О выданных разрешениях на строительство/реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением ИЖС).
15. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях производственной сферы, 
подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
17. Материалы фотофиксации проектируемой территории.

Иная документация
16. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования полезных ископаемых.
17. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования:
1) Объектов культурного наследия.
2) Исторических территорий.
3) Территорий зон охраны объектов культурного наследия.
4) Ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя.

11. Сведения, предоставляе-
мые отделом архитектуры 
и градостроительства 
Администрации Сысертского 
городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из разделов МГИС 
СГО, преимущественно в электронной форме через акт передачи исходных данных на разработку градостроительной документации.
1. Разделы МГИС СГО
1.1. Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию. Генеральный план Сысерт-
ского городского округа.
1) Графическая часть:
- Таблицы MapInfo Professional в квадратах (в формате .TAB);
- Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в формате .jpg);
- Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg);
- Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpg);
- Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg).
2) Текстовая часть:
- Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
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1.2. Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.
1) Графическая часть:
- таблицы MapInfo Professional в фрагментах (в формате .TAB).
2) Текстовая часть:
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
1.3. Раздел V. Документация по планировке территории.
1) Графическая часть:
- Таблицы (красные линии, функциональные зоны, градостроительные зоны, граница проектирования) MapInfo Professional (в формате .TAB);
- Основной чертеж проекта планировки территории (в формате .jpg);
- Основной чертеж проекта межевания территории (в формате .jpg);
2) Текстовая часть:
- Том 1 Положения о размещении объектов местного значения и о характеристиках планируемого развития территории;
1.4. Раздел IX. Геодезические и картографические материалы.
1) Графическая часть:
- Стереотопографические материалы М 1:2000, М 1:25 000 (в формате .PDF).
2. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).
2) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).

12. Задание на выполнение 
инженерных изысканий

Согласно приложения 3 к настоящим требованиям.

13. Требования к составу и 
содержанию проекта

1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 41-44 Градостроительного кодекса РФ. Перечень требований для 
разработки проекта планировки территории указан в приложение № 2 к техническим требованиям.
2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Перечень требований для разработки проекта межевания территории указаны в приложение № 2 к техническим требованиям.
3. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа указаны в приложение № 2 к 
техническим требованиям.
4. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа указаны в приложение № 2 к техническим требованиям.
5. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний.
6. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в МГИС СГО, представленные в виде 
базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности.

III. Порядок подготовки и выполнения материалов проекта

14. Этапы разработки доку-
ментации по планировке 
территории

Согласно приложения 1 к настоящим требованиям.

15. Перечень инстанций, согла-
совывающих проект

1. Проект планировки и межевания территории подлежит согласованию и проверке согласно плана мероприятий по подготовке документации по 
планировке территории.
2. Проект планировки и межевания территории при необходимости согласовывается с:
1) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
- ОАО МРСК Урала;
- АО «ГАЗЭКС»;
- МУП ЖКХ Сысертское.
2) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
3) В случаях, установленных Градостроительным кодексом РФ проект подлежит согласованию с Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области.
4) Заинтересованными организациями.

16. Основные требования к 
содержанию, количеству и 
форме предоставляемых 
материалов 

В Администрацию Сысертского городского округа передаются следующие документы.
1. XML-документы.
Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 24.03.2011 № П/83 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в 
электронном виде» или иными нормативными документами, регламентирующими указанное информационное взаимодействие и действующими на 
момент утверждения проекта.
2. Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе координат МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию Сысертского городского округа в количестве 2 экз*.
Электронная версия текстовых и графических материалов предоставляется в 1 экз*. на электронном носителе информации (оптический диск (CD, 
DVD)
Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/mid, *tab).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в программном продукте MicrosofitOffice (*doc), AdobeReader (*pdf).
Растровые материалы в формате jpeg, *jpg и AdobeReader (*pdf).
* при необходимости проведения согласований согласно п. 15 технических требований предоставляются дополнительные экземпляр проекта.
Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и размещения в сети «Интернет», предо-
ставляются на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD) – 1 экз. в формате jpeg, *jpg и *.ppt.
3. Отчеты инженерных изысканий.
В соответствии с приложением 3 настоящих требований. 

17. Публичные слушания Разработчик и заказчик участвует:
- в проведении публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, средствами массовой информации, проводимых в процессе 
проведения публичных слушаний.
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ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

IV. Ситуационный план

Приложения: 
1. План мероприятий.
2. Требования к документации по планировке территории.
3. Задание на выполнение инженерных изысканий.
4. Нормативно-правовая база разработки проекта.

Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики террито-
рии – объекта градостроительного проектирования.
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Приложение № 1

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
мероприятий

Результат 
мероприятия

Ответственный за 
выполнение мероприятия

I 
этап Подготовительный работы

1 Прием и рассмотрение предложений по документации по планировке территории от заинтересо-
ванных лиц

30 дней с даты публи-
кации постановления 

Предложения Отдел архитектуры и градо-
строительства

2 Согласование технического задания на разработку документации по планировке территории 30 дней с даты направ-
ления проекта техниче-
ского задания

Техническое задание 
либо замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

II 
этап Градостроительный анализ

1 Получение исходных данных от Администрации Сысертского городского округа, кадастровых 
служб и иных организаций, согласно п. 10 технических требований (при наличии согласованного 
технического задания)

30 дней с даты обра-
щения за исходными 
данными 

Акт передачи данных Разработчик

2 Анализ существующего состояния и использования территории. Обобщение и систематизация 
исходных данных по результатам обследования территории, определение достаточности состава 
собранных данных. Выявление тенденций развития территории с выводами о необходимости 
изменения использования территории и застройки, обоснование основных направлений развития 
территории, обследование территории.

10 дней Градостроительный 
анализ

Разработчик

3 Организация проведения инженерных изысканий 60 дней Отчет об инженерных 
изысканиях

Заказчик, разработчик

4 Передача инженерных изысканий в Администрацию Сысертского городского округа для размеще-
ния в МГИС СГО в соответствии с приложением 3 требований

10 дней с даты оконча-
ния инженерных работ

Акт передачи данных 
либо замечания

Заказчик

III 
этап Эскиз

1 Формирование эскиза проекта планировки, согласно требованиям приложения 1 к техническим 
требованиям

60 дней с даты под-
писания технического 
задания

Разработанный эскиз 
планировки территории

Разработчик

2 Согласование эскиза 30 дней с даты направ-
ления эскиза 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

IV 
этап Разработка документации по планировке территории

1 Разработка материалов проекта на основании утвержденного эскиза, в соответствии с требования-
ми указанными в приложении 1 технических требований

20 дней Разработанный 
комплект проекта, 
подготовленный к 
согласованию

Разработчик 

2 Согласование проекта с заинтересованными ведомствами указанным в п. 15 требований 30 дней с даты направ-
ления документации 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

3 Учет замечаний, подготовка окончательной редакции документации. Проведение рабочих совеща-
ний по итогам выполнения этапов работ

15 дней с даты получе-
ния замечаний

Итоговая редакция 
проекта 

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

V 
этап Утверждение документации

1 Подготовка и принятие постановления о назначении публичных слушаний по проекту в составе 
указанном в п. 1 технических требований

30 дней с даты направ-
ления откорректирован-
ного комплекта проекта

Постановление о 
назначении публичных 
слушаний

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

2 Проведение публичных слушаний от 30-90 дней с даты 
предоставления доку-
ментации 

Протокол и заключение 
о результатах публич-
ных слушаний

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

3 Подготовка постановления об утверждении документации по планировке территории (в случаи 
положительного решения Думы)

10 дней с даты публи-
кации решения Думы

Постановление об 
утверждении

Отдел архитектуры и градо-
строительства

4 Внесение сведений в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 10 дней с даты публи-
кации постановления 
об утверждении

Размещённые сведения Отдел архитектуры и градо-
строительства

Приложение № 2

Состав и содержание документации по планировке территории

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭСКИЗА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка эскиза планировки территории в текстовой форме должна содержать:
1) анализ существующего положения по градостроительным условиям для размещения объектов капитального строительства и прохождения линейного объекта;
2) сведения об установленных границах зон с особыми условиями использования;
3) определения параметров планируемого размещения объектов капитального строительства, линейного объекта;
4) предложения по основным технико-экономическим показателям и иные обоснования проектных решений;
5) предложения по наименованиям улиц, для вновь формируемой территории.
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы в графической форме эскиза планировки территории выполняются в масштабе 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов.

Эскиз направляется в 2-х экземплярах в бумажном и электронном виде.
Материалы эскиза планировки территории в графической форме должны содержать:
1. Схему расположения элемента планировочной структуры (проектируемой территории) на которой в обязательном порядке отображаются:
1) границы проектируемой территории;
2) зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования;
3) основные планировочные и транспортно -коммуникационные связи.
2. Утверждаемый чертеж эскиза планировки территории, на котором отображаются:
1) границы функциональных зон;
2) существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального строительства;
3) проектные решения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры; 
4) границы зон с особыми условиями использования территории;
5) действующие и проектируемые красные линии.
3. Схема адресации.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная (утверждаемая) часть проекта Материалы по обоснованию проекта

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Положения о:
1. Характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параме-
трах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).
2. Характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и необходимых для развития территории в границах эле-
мента планировочной структуры. 
3. Очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструк-
ции необходимые для функционировании таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Пояснительная записка должна содержать:
1. Результаты инженерных изысканий. Описание современного использования территории 
проектирования.
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.
3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных регламентов, установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения. 
4. Обоснование очередности планируемого развития территории.
5. Параметры планируемого и существующего строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития 
территории, в том числе:
1) перечень планируемых объектов строительства системы социального обслуживания феде-
рального (при наличии), регионального (при наличии) и местного значения;
2) перечень планируемого строительства объектов капитального строительства федераль-
ного (при наличии), регионального (при наличии) или местного значения (включая линейные 
объекты) относящихся к следующим областям:
1) инженерные сети (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение застройки, водоотведение, 
слаботочные сети) и объекты инженерно-технического обеспечения;
2) улицы и дороги магистрального и местного значения, объекты транспортного обслужива-
ния планируемой территории;
3) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3) предложения по развитию системы транспортного обслуживания планируемой территории 
с учетом прилегающих территорий (учитывающих протяженность улично-дорожной сети в 
километрах, очередность строительства улично-дорожной сети, линий и маршрутов обще-
ственного транспорта, количество стоянок для легковых автомобилей);
4) предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом прилегаю-
щих территорий, включая:
1) этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства; 
2) протяжённость магистральных, внутриквартальных инженерных коммуникаций в километрах;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граждан-
ской обороне. 
8. Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории. 
9. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:2000 – 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при согласо-

вании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа)
1. Основной чертеж планировки территории на котором в обязательном порядке отобража-
ются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

1. Схема размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта, либо город-
ского округа.
1. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорож-
ной сети.
2. План современного использования территории (опорный план).
3. Эскиз застройки.
4. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защи-
ты территории.
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
6. Схема границ территорий объектов культурного наследия.
7. Схема адресации.
8. Схема градостроительного зонирования.
9. Предложения по внесению изменений в генеральный план.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка основной части проекта межевания территории должна содержать 
включает в себя:
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования.

Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта межевания территории может 
содержать ведомость координат концевых, поворотных точек формируемых (образуемых) 
земельных участков.
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2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:2000 – 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при согласо-

вании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа).
Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)

На чертежах основной части проекта межевания территории в обязательном порядке отобра-
жаются:
1. Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры.
2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории.
3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений.
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
5. Границы зон действия публичных сервитутов.

На чертежах материалов по обоснованию проекта межевания территории отображаются:
1. Границы существующих земельных участков
2. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
4. Границы особо охраняемых природных территорий.
5. Границы территорий объектов культурного наследия.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Предложения по внесению изменений в генеральный план выполнить в виде отдельного тома.
Текстовые материалы проекта должны содержать:
1) пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в генеральный план;
2) предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном планировании.
Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Графические материалы проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изменения.
Состав карт согласно положения «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденного решением 
Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.
Графические материалы проекта должны содержать:
1) Ситуационный план.
2) Фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции.
3) Фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структу-
рой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке генерального плана Сысертского городского округа и в соответствии с приложением к Приказу Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19.
Графические материалы проекта предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
Презентационные материалы проекта предоставляются, для проведения публичных слушаний в формате *.ppt.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки выполнить в виде отдельного тома.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки.
Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Графические материалы проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изменения.
Графические материалы проекта должны содержать:
1) Ситуационный план.
2) Фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции.
3) Фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структу-
рой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке правил землепользования и застройки Сысертского городского округа.
Графические материалы проекта предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
Презентационные материалы проекта предоставляются, для проведения публичных слушаний в формате *.ppt.

Приложение № 3

СОГЛАСОВАННО
Начальник отдела Архитектуры 

и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа 

_________________ Свеженцева М.О.

Задание на выполнение инженерных изысканий

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

1 Основания для исполнения изысканий В соответствии с ч. 1 ст. 41.2 Градостроительного кодекса РФ. 
Перечень инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 31.03.2017 № 402.

2 Причины выполнения инженерных 
изысканий

v Недостаточность материалов инженерных изысканий, размещенных в муниципальной геоинформационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Сысертского городского округа
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№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

v Невозможность использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности, определенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

3 Задачи, решаемые при выполнении 
инженерных изысканиях

v Оценка природных условий территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, и 
факторов техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозирование их изменения в целях обеспечения рационального и безо-
пасного использования указанной территории

v Определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнение их предельных параметров
v Обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и 

других подобных мероприятий и по инженерной защите и благоустройству территории
4 Состав изысканий v Инженерно-геодезические изыскания

v Инженерно-геологические изыскания
v Инженерно-гидрометеорологические изыскания
v Инженерно-экологические изыскания

5 Состав инженерно-геодезических 
изысканий 

v Создание опорных геодезических сетей
v Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природны-

ми процессами.
- Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:5000 по всей территории проектирования
v Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:2000 по всей территории проектирования
- Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 по всей территории проектирования
v Трассирование линейных объектов
v Инженерно-гидрографические работы

6 Состав инженерно-геологических 
изысканий выполнить

v Сбор и обработка материалов и данных прошлых лет
v Дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков
v Инженерно-геологическая рекогносцировка территории
v Инженерно-геологическая съемка
v Проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием
v Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод
v Гидрогеологические исследования
v Геокриологические исследования
v Инженерно-геофизические исследования
v Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории
v Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории
v Поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические исследования
v Поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений
v Поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях бывших воинских 

формирований
7 Состав инженерно-гидрометеорологи-

ческих изысканий
v Сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований
v Рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов
v Проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за развитием опасных гидрометеоро-

логических процессов и явлений
8 Состав инженерно-экологических 

изысканий
v Сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования
v Дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков
v Рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для установления фоновых харак-

теристик состояния окружающей среды
v Лабораторные исследования отобранных проб

9 Требования к результатам исследо-
ваний

1. Результаты исследований представить в виде отчетов, в бумажном и электронном виде. Материалы инженерных работ, выполняемых в 
электронном виде должны соответствовать требованиям законодательства и нормативно-технических документов с соблюдением требова-
ний законодательства о защите государственной тайны.
2. Заказчик передает в Администрацию Сысертского городского округа:
1) Планшеты с топографической съемкой на бумажной основе – 1 экз.
2) Альбом «Технический отчет» по каждому виду изысканий на бумажной основе -1 экз.
3) CD-диск.

10 Требования к инженерно-геодезическим изысканиям
11 Система координат МСК-66
12 Требования к составу 1. Требования к топографическим материалам, передаваемым на планшетах:

1) планшеты должны иметь зарамочное оформление;
2) номенклатура планшетов должна соответствовать номенклатуре, принятой для Сысертского городского округа.
2. Технический отчет должен быть сброшюрован в альбом. В альбом, в форме приложений, должны быть вшиты:
1) акты полевого приемочного контроля;
2) акты согласования материалов съемки подземных коммуникаций и сооружений со службами соответствующих эксплуатирующих организаций;
3) копия разрешения на производство топографо-геодезических работ;
4) копия допуска СРО.
3. На электронных носителях передаются:
1) векторная форма топографической съемки с разбивкой на планшеты и в сшитой форме.
2) технический отчет (с приложениями). 
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№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

4. Порядок оформления дисков.
Для каждого диска оформляется бумажная обложка. 
Каждый диск должен быть подписан следующим образом:
- инвентарный номер диска;
- название организации исполнителя, печать организации и подпись ответственного лица;
- реквизиты договора на выполнение топографо-геодезических работ;
- наименование работ по договору;
- формат представления данных;
- дата записи на диск;
- район производства работ.

13 Требования к топографическим мате-
риалам, передаваемым в цифровой 
векторной форме на электронных 
носителях

1. Цифровая векторная форма топографической съемки должна быть выполнена послойно со следующим составом слоев:
1.1. горизонтали_Л.
1.2. формы_рельефа_Л (контуры_ объекта).
1.3. формы_рельефа_П (полигон _ объекта).
1.4. формы_рельефа_Т (характеристика_объекта).
1.5. отметки высот.
1.6. П_отметки высот (подписи отметок высот).
1.7. растительность_Л (контуры_ объекта).
1.8. растительность _П (полигон _ объекта).
1.9. растительность _Т (характеристика _ объекта).
1.10. мосты_путепроводы_переправы_Л (контуры_ объекта).
1.11. мосты_путепроводы_переправы_П (полигон _ объекта).
1.12. мосты_путепроводы_переправы_Т (характеристика_объекта).
1.13. гидрография _ Л (контуры_ объекта).
1.14. гидрография _ П(полигон_ объекта).
1.15. гидросооружения _ Л (контуры_ объекта).
1.16. гидросооружения _ П(полигон_ объекта).
1.17. границы_ съемки_Л(контуры_ объекта).
1.18. границы_ съемки_П(полигон _ объекта).
1.19. дороги_дорсооружения_Л (контуры_ объекта).
1.20. дороги_дорсооружения_П (полигон _ объекта).
1.21. дороги_дорсооружения_Т(дорожные знаки, особые отметки, тип покрытия, наименование улицы и т.п.).
1.22. здания_строения_сооружения_Л (контуры_ объекта).
1.23. здания_строения_сооружения_П (полигон _ объекта).
1.24. здания_строения_сооружения_Т(характеристика _ объекта).
1.25. ограждения_Л.
1.26. электроснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.27. электроснабжение _Т(характеристика _ объекта).
1.28. связь _Л (контуры_ объекта).
1.29. связь _Т(характеристика _ объекта).
1.30. водоснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.31. водоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
1.32. водоотведение _Л (контуры_ объекта).
1.33. водоотведение _Т(характеристика _ объекта).
1.34. теплоснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.35. теплоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
1.36. газоснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.37. газоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
2. Наличие дополнительных слоев не допускается.
3. Для указания объектов должны использоваться следующие примитивы:
- линейные объекты (например, сети) – «полилиния»;
- площадные объекты (контур здания) – «полилиния замкнутая», «полигон», «круг»;
- контура – «полилиния»;
- точечные объекты – точка;
- текст – шрифт «Arial».
Использование примитива «отрезок», «дуга» «эллипс» и блоков, состоящих из нескольких элементов, не допускается.

v пункт, подлежащий обязательному выполнению
- пункт, не требующий выполнения

Приложение № 4

Нормативно-правовая база разработки проекта

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в дей-
ствующей редакции).

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действующей 
редакции).

3. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в действующей ре-
дакции).

4. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных 
участков из одной категории в другую».

5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

7. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения».

9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях».

10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
12. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил вы-

полнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.01.2006 № 20».

13. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» (вместе с «Положе-
нием о составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной го-
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сударственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», «Правилами представления материалов 
и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов 
и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окру-
жающей среды, ее загрязнении»).

14. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к циф-
ровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории».

15. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки 
и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планиров-
ки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории».

16. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке установления и отобра-
жения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

17. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверж-
дении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности».

18. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении 
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

19. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О со-
блюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской 
области».

20. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

22. СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения»

23. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 
и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градострои-
тельному кодексу. 

24. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
25. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
26. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основ-

ные положения».
27. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*.
28. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
29. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 

1-2009.66.
30. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях Российской Федерации»;
31. Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 № 444 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском город-
ском округе».

32. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 
ГКИНП-02-033-82.

33. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картогра-
фических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.

34. Инструкция по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с при-
менением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) – 
02-262-02.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 04.09.2017 г. № 427 

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2017-2018 ГОДОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 «Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», пунктом 26 «Органи-
зационно-методических Рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода 
и повышения надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пун-
ктах Российской Федерации. МДС 41-6 2000», утвержденных Приказом Росстроя Российской 
Федерации от 06.09.2000г. № 203, СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить начало отопительного периода 2017-2018 годов на территории Сысертского 
городского округа 18 сентября 2017 года.

2. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории Сысертского 
городского округа деятельность по теплоснабжению жилищно-коммунального хозяйства и со-

циальной сферы, приступить к заполнению систем теплоснабжения и начать подачу тепла 
потребителям с 18 сентября 2017 года в соответствии с очередностью по зонам подключения 
на условиях заключенных договоров при наличии актов готовности.

3. Считать объекты подключенными к системе отопления с момента обеспечения расчет-
ных параметров на узлах управления зданий.

4. Произвести расчет стоимости услуги отопления за сентябрь 2017 года в соответствии 
с фактической датой подачи тепла. 

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Стар-
кова А.Л.

Глава 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.09.2017 г. № 428 

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК – ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с поручением Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 19.01.2017 № 45-РП «Об утверждении 
Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области Года 
экологии в 2017 году», по инициативе Общероссийского экологического движения «Зеленая 
Россия», в целях улучшения экологического состояния, санитарно – эпидемиологической об-
становки, наведения порядка и уборки мусора в парках, лесных парках, скверах, на пляжах 
и зонах отдыха вблизи водоемов, расположенных в черте населенных пунктов на территории 
Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории Сысертского городского округа с 02 сентября 2017 года по 
30 сентября 2017 года акцию «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия», 
в рамках которой планируется уборка парков, лесных парков, скверов, пляжей и зон отдыха 
вблизи водоемов, расположенных в черте населенных пунктов.

2. Сотрудникам Администрации Сысертского городского округа принять участие в суббот-
нике 15 сентября 2017 года. Место проведения субботника – зоны отдыха вблизи водоема 
(водохранилище Сысертское).

3. Главам сельских администраций организовать уборку общественных мест, парков, 
лесных парков, скверов, пляжей и зон отдыха вблизи водоемов, расположенных в черте на-
селенных пунктов.

4. Рекомендовать образовательным учреждениям Сысертского городского округа принять 
участие в акции «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия».

5.Муниципальному унитарному предприятию «Благоустройство» (И.П. Деменьшин), муни-
ципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства организовать вывоз 
твердых бытовых отходов с территорий населенных пунктов, собранных в пакеты для мусора.

6. Управляющим компаниям рекомендовать организовать уборку дворовых территорий 
домов, находящихся на обслуживании в срок до 30 сентября 2017 года.

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на территории Сысертского городского округа, привести свои терри-
тории в надлежащее санитарное и противопожарное состояние до 30 сентября 2017 года.

8. Председателю Совета Сысертского районного отделения Всероссийского Доброволь-
ного Пожарного Общества (Е.В. Букараченко) рекомендовать провести профилактические 
мероприятия по мерам пожарной безопасности в населенных пунктах, в садовых некоммер-
ческих товариществах, дачных некоммерческих товариществах и предоставить отчет о прове-
денной работе в Администрацию Сысертского городского округа.

9. Главам сельских администраций, ведущему специалисту отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и жилищных отношений (Л.В. Бабак) провести работу с частным сектором 
и юридическими лицами города Сысерть и сельских населенных пунктов по приведению 
придомовых территорий и прилегающих территорий предприятий, магазинов в надлежащее 
санитарное и противопожарное состояние в срок до 30 сентября 2017 года.

10. Директору муниципального казенного учреждения Управление хозяйственного и транс-
портного обслуживания Сысертского городского округа» (С.В. Банников) провести работу по 
организации технической части проведения субботника, обеспечение инвентарем участников 
субботника.

11. Муниципальным унитарным предприятиям жилищно – коммунального хозяйства обе-
спечить приемку твердых бытовых отходов на полигоны в день проведения акции «Всероссий-
ский экологический субботник – Зеленая Россия», в том числе осуществлять прием твердых 
бытовых отходов из частного сектора.

12. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысер-
тского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Ин-
тернет.

13. Рекомендовать средствам массовой информации информировать население о про-
ведении месячника по приведению в надлежащее санитарное и противопожарное состояние 
территорий населенных пунктов Сысертского городского округа.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.08.2017 г. № 146-р 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
(РАБОТОДАТЕЛЯ) НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 1 мая 2017 года N 64-ФЗ), руководствуясь статьей 28 Устава Сысертского городского округа;

1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в Администрации Сысертского городского округа, разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими организа-
циями (прилагается).

2. Административно-организационному отделу Администрации Сысертского городского 
округа ознакомить муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной служ-
бы в Администрации Сысертского городского округа, с настоящим распоряжением в срок до 
08 сентября 2017 года.

3. Муниципальным служащим, участвующим на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями (общественной организацией, жилищным, жилищно-строи-
тельным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
ским кооперативами, товариществом собственников недвижимости) в качестве единоличного 
исполнительного органа или входящим в состав их коллегиальных органов управления, в срок 
до 10 сентября 2017 года принять меры для получения разрешения представителя нанимате-
ля (работодателя) в соответствии с утвержденным Порядком. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Сысертского городского округа 
от 31.08.2017 г. № 146-р 

«Об утверждении порядка получения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в Администрации 

Сысертского городского округа, разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении 

некоммерческими организациями»

ПОРЯДОК 
получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Сысертского городского округа, разрешения представителя 
нанимателя (работодателя)на участие в управлении некоммерческими организациями

1. Настоящий Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должно-
сти муниципальной службы в Администрации Сысертского городского округа (далее- Адми-
нистрация), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении 
некоммерческими организациями (далее – Порядок) разработан в целях реализации пункта 
3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру получения муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации (далее – му-
ниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (общественной ор-
ганизацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления, а также форму ходатайства о разрешении на участие 
в управлении некоммерческими организациями (далее – ходатайство).

2. Муниципальным служащим запрещается участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления без 
разрешения представителя нанимателя (работодателя).

3. Нарушение муниципальными служащими установленного запрета является основа-
нием для привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4. В настоящем Порядке используются понятия «конфликт интересов» и «личная заинте-
ресованность», установленные соответственно частью 1 и 2 статьи 10 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

5. Участие муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией не 
должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интере-
сов при замещении должностей муниципальной службы. 

6. Муниципальный служащий вправе приложить к ходатайству пояснения и (или) иные 
документы, обосновывающие его намерение участвовать в управлении некоммерческой орга-
низацией, а также подтверждающие, что его участие в управлении некоммерческой организа-
цией не приводит и не может привести к конфликту интересов. 

7. В каждом случае предполагаемых изменений вида участия в управлении некоммерче-
ской организации, требуется представления нового ходатайства. 

8. Ходатайство составляется муниципальным служащим в письменной форме согласно 
приложению к настоящему Порядку (Приложение к Порядку), заверяется личной подписью 
с указанием даты оформления. 

9. Муниципальные служащие представляют ходатайство в кадровое подразделение 
представителя нанимателя (работодателя) должностному лицу, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – кадровая служба), до начала 
участия в управлении некоммерческой организацией.

10. Кадровые службы: 
1) регистрируют ходатайство, в установленном порядке. По просьбе муниципального слу-

жащего ему выдается копия уведомления (или второй экземпляр) с отметкой о регистрации;
2) рассматривают поступившие ходатайства на предмет наличия конфликта интересов 

или возможности возникновения конфликта интересов при замещении должностей муници-
пальной службы и докладывают представителю нанимателя (работодателю) предложения 
по урегулированию конфликта интересов и (или) рассмотрению ходатайства на Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 
Сысертского городского округа и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия);

3) направляют ходатайство и предложения представителю нанимателя (работодателю) 
в течение трех дней со дня поступления ходатайства; 

4) уведомляют муниципального служащего о принятом решении представителя нанимате-
ля (работодателя) в течение трех дней со дня принятия решения; 

5) обеспечивают, по решению представителя нанимателя (работодателя), представление 
ходатайства для рассмотрения на комиссии. 

9. Представитель нанимателя (работодатель) по результатам рассмотрения ходатайства 
муниципального служащего, с учетом рекомендации комиссии – в случае рассмотрения хода-
тайства на комиссии, в течение одного месяца со дня поступления ходатайства выносит одно 
из следующих решений: 

1) удовлетворяет ходатайство муниципального служащего; 
2) отказывает в удовлетворении ходатайства муниципального служащего. 
10. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства муниципального служащего прини-

мается в следующих случаях: 
- наличие конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при 

замещении должности муниципальной службы; 
- нарушение запретов, связанных с муниципальной службой; 
- несоблюдение требований к служебному поведению муниципального служащего. 
11. Муниципальный служащий вправе приступить к участию в управлении некоммерческой 

организацией не ранее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 
пункта 9 настоящего Порядка. 

12. Ходатайство, со дня окончания муниципальным служащим участия в управлении не-
коммерческой организацией или увольнения муниципального служащего с муниципальной 
службы, хранится в кадровой службе в течение пяти лет, после чего подлежит уничтожению 
в установленном порядке.

Приложение
к Порядку получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в Администрации Сысертского 
городского округа, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении некоммерческими 

организациями

Представителю нанимателя (работодателю)
____________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.)
от _________________________________________
(фамилия, инициалы муниципального служащего,

____________________________________________
наименование должности с указанием

____________________________________________
подразделения органа Администрации СГО)

____________________________________________
(контактные данные)

ХОДАТАЙСТВО 
о разрешении участвовать в управлении  

некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу разрешить мне с «__» 
______ 20__ года участие на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного 
органа в управлении/вхождение в состав коллегиальных органов управления (нужное подчер-
кнуть) некоммерческой организацией:
_______________________________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)
_______________________________________________________________________________

(ИНН, ОГРН некоммерческой организации)
_______________________________________________________________________________

(юридический адрес и фактический адрес некоммерческой организации)
_______________________________________________________________________________

(срок, в течение которого будет осуществляться соответствующая деятельность)
_______________________________________________________________________________

(предполагаемый график работы)
Участие в управлении указанной некоммерческой организацией не повлечет за собой кон-

фликта интересов.
При выполнении указанной деятельности обязуюсь не нарушать запреты и соблюдать 

требования к служебному поведению муниципального служащего, установленные статьями 
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14 и 14.2 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

Присутствовать лично на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации Сысертского городского округа и урегу-
лированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего ходатайства намереваюсь (не 
намереваюсь) (нужное подчеркнуть).

«__» ________ 20__ г.    ________________    ______________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.08.2017 г. № 147-р 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ, А ТАКЖЕ ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И (ИЛИ) 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СРЕДСТВАМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Федеральными законами от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении изменений 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования госу-
дарственной политики в области противодействия коррупции», от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.13.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих должность главы местной админи-
страции по контракту, а также замещающих муниципальные должности, на официальном сай-
те Сысертского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Сысертского городского округа 
от 31.08.2017 г. № 147-р 

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, а также замещающими муниципальные 

должности, на официальном сайте Сысертского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 

предоставления для опубликования средствам массовой информации»

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должность главы местной 
администрации по контракту, а также замещающих муниципальные должности, 

на официальном сайте Сысертского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования 

средствам массовой информации

1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность органов местного самоуправ-
ления Сысертского городского округа по размещению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность гла-
вы местной администрации по контракту, а также замещающих муниципальные должности 
(далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера), на официальном сайте Сысертского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам 
массовой информации.

2. На официальном сайте Сысертского городского округа размещаются и общероссийским 
средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

- перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему долж-
ность главы местной администрации по контракту, а также замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого 
из таких объектов;

- перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве соб-
ственности лицу, замещающему должность главы местной администрации по контракту, за-
мещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

- декларированный годовой доход лица, замещающего должность главы местной админи-
страции по контракту, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

- сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность 
главы местной администрации по контракту, а также замещающего муниципальную должность 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте Сысертского городского округа и предоставляе-
мых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

- иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, за-
мещающего должность главы местной администрации по контракту, а также замещающего 
муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

- персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего 
должность главы местной администрации по контракту, а также замещающего муниципальную 
должность;

- данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность главы местной ад-
министрации по контракту, а также замещающего муниципальную должность, его супруги (су-
пруга), детей и иных членов семьи;

- данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему должность главы местной администрации по контракту, 
а также замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

- информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения должности главы 
местной администрации по контракту, а также муниципальной должности находятся на офи-
циальном сайте Сысертского городского округа и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте Сысертского городского округаconsultantplus://
offline/ref=DDD3F8B1516DBD24251208F15E8CD6A024FBAEEF897AD8E97A0C4F1BC8289169
C39E5129E617EECE55632D4E35X7L сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечи-
вается административно-организационным отделом Администрации Сысертского городского 
округа, который:

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 
сообщает о нем лицу, замещающему должность главы местной администрации по кон-

тракту, а также замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил 
запрос; 

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 
обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

6. Лица, замещающие муниципальные должности, а также должность главы местной ад-
министрации по контракту обязаны направлять копии справок, представленных Губернатору 
Свердловской области, ответственному лицу административно-организационного отдела Ад-
министрации Сысертского городского округа в целях в целях публикации сведений на офици-
альном сайте Сысертского городского округа. Срок предоставления копий справок – в течение 
5 дней с момента предоставления справок Губернатору Свердловской области.

7. Лица, ответственные за размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, несут в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разгла-
шение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.08.2017г. № 2229

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.06.2016 № 1699 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
29.12.2016 Г. №3695)

В целях приведения административного регламента в соответствие с действующим за-
конодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент выполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах Сысертского городского округа», утвержденный постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 29.06.2016 № 1699 (с изменениями от 
29.12.2016 г. №3695) следующие изменения: 

1) дополнить пункт 4 после слов «дорожной деятельности» словами «, и организация и про-
ведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований», далее по тексту;
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2) изложить подпункт 4 пункта 5 в следующей редакции: 
«4) запрашивать и получать у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 

основании мотивированных письменных запросов документы (информацию), касающиеся 
предмета проверки;»;

3) дополнить пункт 5 подпунктом 7:
«7) осуществлять запрос документов и (или) информации, включенных в определенный 

Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия»;

4) пункт 6 изложить в новой редакции:
«Должностные лица отдела ЖКХ и ЖО при осуществлении муниципального дорожного 

контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-

тельством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований 
законодательства Российской Федерации, Свердловской области и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится 
проверка;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального 
контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Главы Сы-
сертского городского округа о проведении проверки и в случае, предусмотренном пунктом 29 на-
стоящего административного регламента, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Административ-
ным регламентом;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы 
и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями адми-
нистративного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

15) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
менты и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Феде-
рации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация;

16) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

17) при исполнении муниципальной функции должностным лицам, осуществляющим 
муниципальный контроль, запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенных в определенный Правительством Российской Фе-
дерации перечень»;

5) пункт 7 изложить в новой редакции:
«1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, ко-
торая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 
административным регламентом;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муници-
пального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собствен-
ной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действи-
ями должностных лиц органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контро-
ля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринима-
теля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке;

6) представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены 
в определенный Правительством Российской Федерации перечень, по собственной инициа-
тиве. В случае если документы и (или) информация, представленные проверяемым юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, не соответствуют документам и (или) 
информации, полученным Администрацией в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, информация об этом направляется проверяемому юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием представить необходимые пояснения 
в письменной форме;

7) представлять дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов, в случае направления в Администрацию пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в документах, полученных Администрацией в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

8) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Администрацией 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, включенными в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень»; 

6) дополнить пункт 9 пунктами 9-1 и 9-2:
«9-1. При осуществлении мероприятий по контролю у юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей могут быть истребованы следующие документы (копии) и информация:
1) устав юридического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя, представителя юридического 

лица (индивидуального предпринимателя);
3) сведения о наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги на рекон-

струкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомо-
бильной дороге местного значения с приложением технических требований и условий;

4) сведения о наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги на плани-
руемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании их прокладки, переноса 
или переустройства в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения;

5) сведения о наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги на про-
кладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах 
придорожной полосы автомобильной дороги местного значения;

6) сведения о наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги на стро-
ительство и реконструкцию в границах придорожной полосы автомобильной дороги местного 
значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществле-
ния дорожной деятельности;

7) сведения о наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги на стро-
ительство и реконструкцию в границах придорожной полосы автомобильной дороги местного 
значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществле-
ния дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей с приложением технических требований и условий;

8) разрешения на строительство;
9) сведения о количестве используемых тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-

портных средств, осуществляющих перевозки по дорогам местного значения;
10) копии договоров о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной до-

роге регионального и межмуниципального значения, на прокладку, перенос или переустрой-
ство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги местного 
значения;

11) свидетельства о регистрации транспортных средств;
12) путевые листы;
13) журнал регистрации путевых листов;
14) договор на проведение предрейсового контроля технического состояния ТС;
15) товарно-транспортные накладные;
16) транспортные накладные;
17) журнал учета выхода и возврата автотранспортных средств;
18) специальное разрешение на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 

по дорогам местного значения.
9-2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций могут быть запрошены до-
кументы и (или) информация в соответствии с определенным Правительством Российской 
Федерации перечнем».
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7) пункт 14 изложить в новой редакции:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отноше-
нии малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем 
на пятнадцать часов»;

8) пункт 28 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля 

по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;

9) пункт 29 изложить в новой редакции:
«Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпункта 5, подпун-
кта 6 пункта 28 настоящего регламента, органами муниципального контроля после согласо-
вания с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.»;

10) пункт 46 изложить в новой редакции:
Срок проведения выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней, за ис-

ключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия 
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя-
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отноше-
нии малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем 
на пятнадцать часов».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить исполняющего обязан-
ности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.09.2017 г. № 2276 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015– 2020 
ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 01.12.2014 ГОДА № 3982 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 12.02.2015 ГОДА № 336, ОТ 30.06.2015 ГОДА 
№ 1655, ОТ 18.09.2015 ГОДА № 2558, ОТ 09.10.2015 ГОДА № 2742, ОТ 
25.03.2016 ГОДА № 816, ОТ 25.05.2016 ГОДА № 1379, ОТ 03.06.2016 
ГОДА № 1462, ОТ 26.08.2016 ГОДА № 2318, ОТ 27.12.2016 ГОДА 
№ 3641, ОТ 28.03.2017 ГОДА № 732)

В целях финансового обеспечения перечня мероприятий муниципальной программы, 
утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014 
г. № 3982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на тер-
ритории Сысертского городского округа» на 2015–2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014 года № 3982 (с изменениями от 
12.02.2015 года № 336, от 30.06.2015 года № 1655, от 18.09.2015 года № 2558, от 09.10.2015 
года № 2742, от 25.03.2016 года № 816, от 25.05.2016 года № 1379, от 03.06.2016 года № 1462, 
от 26.08.2016 года № 2318,от 27.12.2016 года №3614, от 28.03.2017 года № 732), следующие 
изменения:

1) строку 4 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015–2020 годы» изложить 
в следующей редакции:

4 Уровень информированности населения о вероятных источниках опасности и мерах, 
принимаемых в целях недопущения возникновения и развития опасных явлений

процентов 50 % 50 % 50 % 65 % 70 % 80 % 45 %

3) строку 3 «Поддержание в постоянной готовности системы оповещения и связи» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

3 Поддержание в 
постоянной готовности 
системы оповещения 
и связи

Администрация Сысер-
тского городского окру-
га, ЕДДС Сысертского 
городского округа

Оплата договоров по обслуживанию, ремонту, 
приобретению систем оповещения и связи.

Согласно заклю-
ченным договорам

2015 г. 184,42 184,42 - - 100 %
2016 г. 530,00 530,00 - -
2017 г. 301,20 301,20 - -
2018 г. 241,8 241,8 - -
2019 г. 241,8 241,8 - -
2020 г. 241,8 241,8 - -

Итого 1741,02 1741,02 - -

Оплата услуг по подготовке проектно-сметной 
документации, планов гражданской обороны, 
плана по предупреждению и ликвидации разлива 
нефтепродуктов.

Согласно заклю-
ченным договорам

2015 г. 48.00 48.00 - -
2016 г. 50.00 50,00 - -

Итого 98,00 98,00
Закупка электросирен, громкоговорителей, блоков 
управления и запуска.

Согласно заклю-
ченным договорам

2016 г. 386,00 386,00 - -

Итого 386,00 386,00 - -

4) строку 6 «Обучение населения действиям по гражданской обороне» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции: 

6 Обучение населения 
действиям по граждан-
ской обороне 

Администрация 
Сысертского городского 
округа

Создание и обеспечение работы учебно-кон-
сультационных пунктов по гражданской обороне, 
подготовка помещений, оборудование классов 
учебными пособиями и стендами

1консультацион-
ный пункт

2016 г. 0,36 0,36 - - 100 % 
2017 г. 0,00 0,00 - -
2018 г. 50,00 50,00 - -
2019 г. 50,00 50,00 - -
2020 г. 50,00 50,00 - -

Итого 150,36 150,36 - -
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5) строку 8 «Обеспечение ведения гражданской обороны организаций и предприятий» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на террито-
рии Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

8 Обеспечение ведения 
гражданской обороны, 
оперативного штаба 
по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, 
оперативной группы 
и подвижного пункта 
управления комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и 
обеспечению пожар-
ной безопасности Сы-
сертского городского 
округа.

Администрация Сысер-
тского городского окру-
га, ЕДДС Сысертского 
городского округа.

Приобретение компьютерной и офисной техники, 
средств связи и обработки данных, средств виде-
освязи, программного обеспечения, канцелярских 
товаров. 

Согласно требо-
ваний

2016 г. 74,91 74,91 - - 100 %

2017 г. 40,0 40,0 - -

2018 г. 5,0 5,0 - -

2019 г. 5,0 5,0 - -

2020 г. 5,0 5,0 - -

Итого 129,91 129,91 - -

Приобретение средств индивидуальной защиты и 
радиационного контроля.

Согласно требо-
ваний

2016 г. 28,04 28,04 - -

Итого 28,04 28,04 - -

Оплата услуг по техническому обслуживания 
компьютерной и офисной техники, средств связи 
и обработки данных, средств видеосвязи.

Согласно требо-
ваний

2016 г. 18,24 18,24 - - 100%

2017 г. 46,8 46,8 - -

2018 г. 11,8 11,8 - -

2019 г. 11,8 11,8 - -

2020 г. 11,8 11,8 - -

Итого 100,44 100,44 - -

Аттестация объекта информатизации обработки 
секретной информации

1 договор 2016 г. 48,7 48,7 - - 100%

Итого 48,7 48,7 - -

Содержание 0,5 ставки специалиста по граждан-
ской обороне и пожарной безопасности 

1 договор 2017 г. 140,00 140,00 - - 100%

2018 г. 140,00 140,00 - -

2019 г. 140,00 140,00 - -

2020 г. 140,00 140,00 - -

Итого 560,00 560,00 - -

6) строку 11 «Обеспечение безопасного досуга граждан на водных объектах. Создание и содержание общественных спасательных постов на водоемах Сысертского городского округа». 
Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

11 Обеспечение безопас-
ного досуга граждан на 
водных объектах. Со-
здание и содержание 
общественных спа-
сательных постов на 
водоемах Сысертского 
городского округа.

Администрация 
Сысертского городского 
округа

Обучение в центре подготовки, оплата услуг 
бассейна, услуг инструктора, оплата членских 
взносов.

5 человек 2016 г. 37,50 37,50 - - 100 %

2017 г. 0,00 0,00 - -

2018 г. 0,00 0,00 - -

2019 г. 0,00 0,00 - -

2020 г. 0,00 0,00 - -

Итого 37,50 37,50 - -
Медицинский осмотр 5 человек 2016 г. 0,00 0,00 - -

2017 г. 0,00 0,00 - -

2018 г. 9,00 9,00 - -

2019 г. 9,00 9,00 - -

2020 г. 9,00 9,00 - -

Итого 27,00 27,00 - -
Страхование жизни и здоровья 5 человек 2016 г. 0,00 0,00 - -

2017 г. 0,00 0,00 - -

2018 г. 6,00 6,00 - -

2019 г. 6,00 6,00 - -

2020 г. 6,00 6,00 - -

Итого 18,00 18,00 - -
Премирование личного состава общественного 
спасательного поста Сысертского городского 
округа по результатам деятельности 

5 человек 2016 г. 0,00 0,00

2017 г. 0,00 0,00 - -

2018 г. 49,40 49,40 - -

2019 г. 49,40 49,40 - -

2020 г. 49,40 49,40 - -

Итого 148,2 148,2 - -
Обеспечение ГСМ, доставка личного состава и 
оборудования к месту дежурства 

Согласно планиру-
емых мероприятий

2016 г. 0,00 0,00 - -

2017 г. 0,00 0,00 - -

2018 г. 0,00 0,00 - -

2019 г. 0,00 0,00 - -

2020 г. 0,00 0,00 - -

Итого 0,00 0,00 - -
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Оплата услуг связи Согласно тариф-
ного плана

2016 г. 0,00 0,00 - -
2017 г. 0,00 0,00 - -
2018 г. 0,00 0,00 - -
2019 г. 0,00 0,00 - -
2020 г. 0,00 0,00 - -

Итого 0,00 0,00 - -

Приобретение обмундирования и технических 
средств.

Согласно требо-
ваний

2016 г. 0,00 0,00 - -
2017 г. 0,00 0,00 - -
2018 г. 15,00 15,00 - -
2019 г. 15,00 15,00 - -
2020 г. 15,00 15,00 - -

Итого 45,00 45,00 - -

12 Создание условий для 
централизованного 
хранения маломерных 
судов

Администрация 
Сысертского городского 
округа

Создание стоянки для маломерных судов 1 стоянка 2019 г. 0,00 0,00 - - 100 %
2020 г. 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 - -

7) строку 16 «Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

16 Проведение противо-
пожарной пропаганды 
и обучение населения 
мерам пожарной 
безопасности 

Администрация 
Сысертского городского 
округа, 60 ОФПС МЧС 
России по Свердлов-
ской области, ВДПО 

Заключение договоров на изготовление и тиражи-
рование плакатов и баннеров на противопожар-
ную тематику, печатной продукции

12 баннеров 6000 
печатных изделий 
(листовок, 
памяток)

2015 г. 45,00 45,00 - -  100 %
2016 г. 45,00 45,00 - -
2017 г. 53,00 53,00 - -
2018 г. 0,00 0,00 - -
2019 г. 0,00 0,00 - -
2020 г. 45,00 45,00 - -

Итого 188,00 188,00 - -

8) строку 21 «Содержание и создание подразделений добровольной пожарной охраны на территории Сысертского городского округа» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обе-
спечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

21 Содержание и созда-
ние подразделений до-
бровольной пожарной 
охраны на территории 
Сысертского городско-
го округа

Начальник 60 ОФПС по 
Свердловской области, 
ВДПО, главы сельских 
администраций 

Медицинский осмотр 46 человек 2015 г. 35,00 35,00 - - 100 % 
2017 г. 0,00 0,00 - -
2018 г. 0,00 0,00 - -
2019 г. 0,00 0,00 - -
2020 г. 0,00 0,00 - -

Итого 35,00 35,00 - -

Страхование жизни и здоровья членов ДПД 15 человек 2015 г. 4,35 4,35 - -
2016 г. 4,35 4,35 - -
2017 г. 0,00 0,00 - -
2018 г. 20,00 20,00 - -
2019 г. 20,00 20,00 - -
2020 г. 20,00 20,00 - -

Итого 68,7 68,7 - -

 Приобретение пожарно-технического вооруже-
ния, обмундирования 

По требованию 2015 г. 100,00 100,00 - -
2016 г. 110,00 110,00 - -
2017 г. 0,00 0,00 - -
2018 г. 0,00 0,00 - -
2019 г. 0,00 0,00 - -
2020 г. 0,00 0,00 - -

Итого 110,00 110,00 - -

Обеспечение ГСМ: мотопомп, доставка членов 
ДПД к месту пожара. 

Согласно 
мероприятий по 
тушению пожаров 

2015 г. 30,00 30,00 - -
2016 г. 33,00 33,00 - -
2017 г. 50,00 50,00 - -
2018 г. 83,00 83,00 - -
2019 г. 83,00 83,00 - -
2020 г. 83,00 83,00 - -

Итого 362,00 362,00 - -
Возмещение расходов, связанных с участием в 
профилактике и тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ членов ДПД

46 человек 2015 г. 305,88 305,88 - -
2016 г. 432,38 432,38 - -
2017 г. 397,00 397,00 - -
2018 г. 442,00 442,00 - -
2019 г. 442,00 442,00 - -
2020 г. 442,00 442,00 - -

Итого 2461,26 2461,26 - -
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Оказание поддержки ДПО «ЮГ» (ФЗ- 100 ) 
Приобретение пожарно-технического вооружения, 
обмундирования. 

Согласно заявок 2015 г. 10,0 10,0 - -
2016 г. 30,00 30,00 - -
2017 г. 0,00 0,00 - -
2018 г. 0,00 0,00 - -
2019 г. 0,00 0,00 - -
2020 г. 0,00 0,00 - -

Итого 40,00 40,00 - -
Содержание двух внештатных инструкторов по 
пожарной профилактик 

 2 инструктора 2015 г. 134,00 114,00  -  -
2016 г. 114,00 114,00 - -
2017 г. 235,00 235,00 - -
2018 г. 190,00 190,00 - -
2019 г. 190,00 190,00 - -
2020 г. 190,00 190,00 - -

Итого 1053,00 1053,00 - -

Прочие услуги по содержанию ДПД (оплата услуг, 
приобретение материально-технических запасов) 

Согласно заклю-
ченных договоров

2017 г. 0,00 0,00 - - 100 %
2018 г. 0,00 0,00 - -
2019 г. 0,00 0,00 - -
2020 г. 0,00 0,00 - -

Итого 0,00 0,00 - -

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте в сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев 

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
02 сентября 2017 г. № 31 / 234

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ЮЖНОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5, 
ОКТЯБРЬСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 6, БОБРОВСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 8, ДВУРЕЧЕНСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9, БОЛЬШЕИСТОКСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10.

В соответствии с пунктом 8 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области 
Сысертская районная избирательная комиссия с полномочиями окружных избирательных ко-

миссий по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному двухмандат-
ному избирательному округу № 5, Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6, 
Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8, Двуреченскому двухмандатному 
избирательному округу № 9, Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10

РЕШИЛА:

1. Утвердить Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Южному 
двухмандатному избирательному округу № 5, Октябрьскому двухмандатному избирательному 
округу № 6, Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8, Двуреченскому двух-
мандатному избирательному округу № 9, Большеистокскому двухмандатному избирательному 
округу № 10 по состоянию на 31 августа 2017 года (прилагаются). 

2. Направить настоящее решение для опубликования в официальном издании Админи-
страции и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Е.Б. Метелеву, заместителя 
председателя комиссии, руководителя КРС.

Председатель
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

Приложение 
к решению Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии 
№31/234 от 02.09.2017

по состоянию на 31.08.2017 

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,  

при проведении выборов депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года  
на основании данных ПАО «Сбербанк России» 
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Южный двухмандатный избирательный округ №5

1 Бондарев Алексей 
Юрьевич / ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

50 000 50 000 2 0 0 0 0 46 833 0 46 833 0 0 0 10 000 1 0 п. 10 
ст. 73
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2 Волков Николай 
Александрович / 
КПРФ

40 000 40 000 1 0 0 0 0 9 450 0 9 450 0 0 0 0 0 0  

3 Деменьшин Виктор 
Владимирович / 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

120 000 120 000 3 0 0 0 0 87 347 0 87 347 0 0 0 0 0 0  

4 Кралин Алексей 
Викторович / ЛДПР

12 800 10 000 1 2 000 5 800 0 9 600 0 9 600 0 0 0 0 0 0  

5 Хлуднев Виталий 
Иванович / самовы-
движение

80 800 40 000 1 40 000 1 800 0 39 234 100 39 134 0 0 0 0 0 0  

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 303 600 260 000 8 42 000 6 1 600 0 192 464 100 192 364 0 0 0 10 000 1 0  

Октябрьский двухмандатный избирательный округ №6

1 Гончаров Александр 
Сергеевич / самовы-
движение

800 0 0 0 0 800 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0  

2 Драницына Наталья 
Германовна / ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ

7 120 6 320 1 0 0 800 0 7 120 120 7 000 0 0 0 0 0 0  

3 Карамов Наркис 
Саматович / самовы-
движение

800 0 0 0 0 800 0 150 150 0 0 0 0 650 0 0  

4 Карамышев Алек-
сандр Геннадьевич / 
самовыдвижение

120 800 120 000 3 0 0 800 0 49 562 50 49 512 0 0 0 0 0 0  

5 Криницын Игорь 
Владимирович / само-
выдвижение

200 0 0 0 0 200 0 170 170 0 0 0 0 30 0 0  

6 Кутергин Виктор 
Александрович / 
самовыдвижение

360 800 360 000 5 0 0 800 0 143 214 200 28 892 0 0 34 122 200 000 3 0 п. 10 
ст. 73; 

п. 8 
ст. 73

7 Путилов Андрей 
Владимирович / само-
выдвижение

30 800 30 000 0 0 0 800 0 30 200 200 30 000 0 0 0 0 0 0  

8 Раубе Алексей 
Борисович / ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

80 000 80 000 2 0 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 30 000 0 0  

9 Цыпин Евгений 
Юрьевич / самовы-
движение

200 0 0 0 0 200 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0  

10 Шакирова Валентина 
Николаевна / ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ

120 000 120 000 3 0 0 0 0 55 077 0 55 077 0 0 0 0 0 0  

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 721 520 716 320 14 0 0 5 200 0 335 993 1 390 220 481 0 0 34 122 230 680 3 0  

Бобровский двухмандатный избирательный округ №8

1 Бердников Максим 
Николаевич / самовы-
движение

40 800 40 000 1 0 0 800 0 39 810 100 39 710 0 0 0 0 0 0  

2 Дейна Николай 
Николаевич / самовы-
движение

40 800 40 000 1 0 0 800 0 39 810 100 39 710 0 0 0 0 0 0  

3 Мастицкий Виталий 
Леонидович / самовы-
движение

800 0 0 0 0 800 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0  
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4 Пахитон Андрей 
Михайлович / само-
выдвижение

144 800 144 000 3 0 0 800 0 98 713 800 70 913 27 000 0 0 40 000 1 0 п. 10 
ст. 73

5 Распутин Игорь 
Владиславович / 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

120 000 120 000 3 0 0 0 0 47 522 0 47 522 0 0 0 0 0 0  

6 Соколов Руслан Ва-
лериевич / ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

135 000 135 000 3 0 0 0 0 78 430 0 30 930 0 0 47 500 54 000 2 0 п. 10 
ст. 73

7 Холуева Наталья 
Владимировна / 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

120 800 120 000 3 0 0 800 0 53 737 50 53 687 0 0 0 0 0 0  

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 603 000 599 000 14 0 0 4 000 0 358 171 1 200 282 471 27 000 0 47 500 94 000 3 0  

Двуреченский двухмандатный избирательный округ №9

1 Ананьин Дмитрий 
Сергеевич / самовы-
движени

36 200 35 400 1 0 0 800 0 11 122 148 10 974 0 0 0 25 000 1 0 п. 10 
ст. 73

2 Девятых Любовь 
Михайловна / само-
выдвижение

60 800 60 000 2 0 0 800 0 59 664 500 59 164 0 0 0 0 0 0  

3 Кирюшкина Наталья 
Викторовна / КПРФ

9 950 0 0 0 0 0 9 950 9 950 0 9 950 0 0 0 0 0 0  

4 Кузьмин Николай 
Владимирович / 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

40 000 40 000 1 0 0 0 0 39 975 0 34 475 0 0 5 500 0 0 0  

5 Левенских Сергей 
Николаевич / самовы-
движение

800 0 0 0 0 800 0 250 250 0 0 0 0 550 0   

6 Титова Марина Ни-
колаевна / ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

120 800 120 000 3 0 0 800 0 85 078 0 85 078 0 0 0 0 0 0  

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 268 550 255 400 7 0 0 3 200 9 950 206 039 898 199 641 0 0 5 500 25 550 1 0  

Большеистокский двухмандатный избирательный округ №10

1 Абрамов Андрей 
Анатольевич / КПРФ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 Гладков Анатолий 
Борисович / самовы-
движение

280 800 280 000 5 0 0 800 0 167 523 168 25 330 25 200 7 500 109 325 90 000 2 0 п. 10 
ст. 73; 
пп. 4 
п. 6 

ст. 73

3 Ефимов Константин 
Юрьевич / ЛДПР

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4 Зырянов Александр 
Михайлович / ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ

120 000 120 000 3 0 0 0 0 46 762 0 46 762 0 0 0 0 0 0  

5 Зырянов Николай 
Сергеевич / самовы-
движение

800 0 0 0 0 800 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0  

6 Коваленко Ирина 
Николаевна / самовы-
движение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 600 0 0  

7 Крамчанин Владимир 
Александрович / 
РОДИНА

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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8 Рудас Александр 
Евгеньевич / самовы-
движение

120 800 120 000 3 0 0 800 0 53 177 50 53 127 0 0 0 0 0 0  

9 Сирман-Прочитан-
ская Олеся Богда-
новна / ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

70 000 70 000 2 0 0 0 0 66 407 0 66407 0 0 0 0 0 0  

10 Хаитова Алексан-
дрина Иосифовна / 
самовыдвижение

26 200 25 000 1 400 1 800 0 25 200 200 25 000 0 0 0 0 0 0  

11 Холодарев Алексей 
Юрьевич / СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 619 400 615 000 14 400 1 4 000 0 359 368 718 216 625 25 200 7 500 109 325 90 600 2 0  

ИТОГО: 2 516 070 2 445 720 57 42 400 7 18 000 9 950 1 452 035 4 306 1 111 582 52 200 7 500 196 447 450 830 10 0  

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
05 сентября 2017 г. № 32 / 241

ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО БОБРОВСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 8 БЕРДНИКОВА МАКСИМА НИКОЛАЕВИЧА, ВЫДВИНУТОГО 
В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ НА ВЫБОРАХ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 
ГОДА

На основании письменного личного заявления Бердникова Максима Николаевича, заре-
гистрированного кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 от 04 сентября 2017 года о сня-
тии своей кандидатуры, руководствуясь пунктами 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктом 
3 статьи 77, пунктом 9 статьи 79, пунктом 2 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской 
области, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского окру-
га по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8

РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию Бердникова Максима Николаевича, зарегистрированного 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному 
избирательному округу № 8, выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах 10 сентября 
2017 года.

2. Поручить участковым избирательным комиссиям, образованным на территории Бо-
бровского двухмандатного избирательного округа № 8 обеспечить вычеркивание в установ-
ленном порядке в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 
и исключение из информационного плаката со сведениями о зарегистрированных кандидатах 
по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 фамилии, имени и отчества кан-
дидата Бердникова Максима Николаевича и сведений о нем.

3. Направить письменное указание отделению Сберегательного банка №7003/0481 Ураль-
ского банка ПАО Сбербанк о прекращении с 06 сентября 2017 года расходных операций по 
специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Думы Сысертского го-
родского округа по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 Бердниковым М.Н. 

4. Предложить Бердникову М.Н. до представления итогового финансового отчета возвра-
тить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и юридиче-
ским лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорци-
онально вложенным ими средствам, закрыть специальный избирательный счет и не позднее 
22 сентября 2017 года представить в Сысертскую районную территориальную избирательную 
комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех 
источниках его формирования, а так же обо всех расходах, произведенных за счет средств 
своего избирательного фонда.

5. Направить настоящее решение Бердникову М.Н., Сысертской районной территори-
альной избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям, образованным на 
территории Бобровского двухмандатного избирательного округа № 8, средствам массовой 
информации, опубликовать в официальном издании Администрации и Думы Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии 
М.Б. Боброва. 

Председатель
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
05 сентября 2017 г. № 23/122 

ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 1 ДУБОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО 
В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ НА ВЫБОРАХ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 
ГОДА

На основании письменного личного заявления Дубова Василия Ивановича, зарегистри-
рованного кандидатом на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысер-
тскому двухмандатному избирательному округу № 1 от 04 сентября 2017 года о снятии своей 
кандидатуры, руководствуясь пунктами 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 57, пунктом 3 статьи 
77, пунктом 9 статьи 79, пунктом 2 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области, 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского окру-
га по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 

РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию Дубова Василия Ивановича зарегистрированного кан-
дидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах 10 сентября 
2017 года.
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2. Поручить участковым избирательным комиссиям, образованным на территории Сы-
сертского двухмандатного избирательного округа № 1 обеспечить вычеркивание в установ-
ленном порядке в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 
и исключение из информационного плаката со сведениями о зарегистрированных кандидатах 
по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 фамилии, имени и отчества кан-
дидата Дубова Василия Ивановича и сведений о нем.

3. Направить письменное указание отделению Сберегательного банка №7003/0481 
Уральского банка ПАО Сбербанк о прекращении с 06 сентября 2017 года расходных опе-
раций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу 
№ 1 Дубовым В.И. 

4. Предложить Дубову В.И. до представления итогового финансового отчета возвратить 
неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и юридическим ли-
цам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорционально 
вложенным ими средствам, закрыть специальный избирательный счет и не позднее 22 сентя-
бря 2017 года представить в Окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 
Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 
итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках 
его формирования, а так же обо всех расходах, произведенных за счет средств своего изби-
рательного фонда.

5. Направить настоящее решение Дубову В.И., Сысертской районной территориальной из-
бирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям, образованным на территории 
Сысертского двухмандатного избирательного округа № 1, средствам массовой информации, 
опубликовать в официальном издании Администрации и Думы Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Ющенко Н.А.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
05 сентября 2017 г. № 23/123 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СЫСЕРТСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

В соответствии с пунктом 8 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области, 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского окру-
га по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Сысертскому 
двухмандатному избирательному округу № 1, по Центральному двухмандатному избиратель-
ному округу № 2, по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3, по Ка-
шинскому двухмандатному избирательному округу № 4, по Патрушевскому двухмандатному 
избирательному округу № 7, участвующих в выборах депутатов Думы Сысертского городского 
округа 10 сентября 2017 года (по состоянию на 5 сентября 2017 года), прилагаются. 

2. Направить настоящее решение для опубликования в официальном издании Админи-
страции и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Кадочникову О.Е., заместите-
ля председателя комиссии, руководителя КРС.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

Приложение 
к решению Сысертской окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Сысертского городского округа 

по Сысертскому двухмандатному избирательному округу №1 
№23/123 от 05.09.2017

по состоянию на 05.09.2017

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,  

при проведении выборов депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года  
на основании данных ПАО «Сбербанк России» 
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п/п

ФИО кандидата / 
субъект выдвижения
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1 2 3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Сысертский двухмандатный избирательный округ №1

1 Волков Евгений 
Анатольевич / само-
выдвижение

81 200 80 000 2 400 1 800 0 81 200 300 40 095 40 805 0 0 0 0 0  

2 Дубов Василий 
Иванович / самовы-
движение

48 800 48 000 2 0 0 800 0 47 704 100 47 604 0 0 0 0 0 0  

3 Кадникова Анна 
Павловна / самовы-
движение

44 800 44 000 2 0 0 800 0 43 929 300 38 629 5 000 0 0 0 0 0  

4 Лаврова Анна Андре-
евна / СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

40 000 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0  

5 Мансуров Сергей 
Александрович / 
самовыдвижени

300 0 0 0 0 300 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0  
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1 2 3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

6 Патрушев Сергей 
Витальевич/ самовы-
движение

800 0 0 0 0 800 0 170 170 0 0 0 0 630 0 0  

7 Савичев Александр 
Андреевич / ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

120 000 120 000 3 0 0 0 0 64 582 0 64 582 0 0 0 0 0 0  

8 Субботин Игорь 
Алексеевич / самовы-
движение

120 800 120 000 3 0 0 800 0 70 197 50 70 147 0 0 0 0 0 0  

9 Сурин Константин 
Владимирович / само-
выдвижение

3 200 0 0 2 400 6 800 0 2 885 200 2 685 0 0 0 0 0 0  

10 Штань Мария Михай-
ловна / ПАТРИОТЫ 
РОССИИ

800 0 0 0 0 800 0 120 120 0 0 0 0 680 0 0  

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 460 700 412 000 12 2 800 7 5 900 40 000 350 986 1 440 263 741 45 805 0 45 805 1 310 0 0  

Центральный двухмандатный избирательный округ №2

1 Гребнев Эдуард 
Константинович / 
самовыдвижение

40 800 40 000 1 0 0 800 0 29 580 200 29 380 0 0 0 0 0 0  

2 Дорохов Владимир 
Борисович / самовы-
движение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0  

3 Дубинов Алексей 
Петрович / самовы-
движение

120 800 120 000 3 0 0 800 0 49 302 50 49 252 0 0 0 0 0 0  

4 Кожевятов Юрий 
Владимирович / само-
выдвижение

3 200 0 0 2 400 6 800 0 2 885 200 2 685 0 0 0 0 0 0  

5 Летемина Ирина Ни-
колаевна / ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

30 000 30 000 1 0 0 0 0 10 993 0 10 993 0 0 0 0 0 0  

6 Мухлынина Лариса 
Ивановна / ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

120 000 120 000 3 0 0 0 0 55 417 0 55 417 0 0 0 0 0 0  

7 Новосёлов Евгений 
Анатольевич / 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

9 450 9 450 2 0 0 0 0 9 450 0 9 450 0 0 0 0 0 0  

8 Романенко Валерий 
Иванович / ЛДПР

120 000 120 000 2 0 0 0 0 80 000 0 21 500 0 0 58 500 40 000 1 0 пп. 4 
п. 5 

ст. 73

9 Сурина Ольга 
Александровна / 
самовыдвижение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 600 0 0  

10 Терентьева Елена 
Львовна / самовыдви-
жение

60 800 60 000 2 0 0 800 0 10 200 200 4 000 6 000 0 0 50 000 1 0 п. 10 
ст. 73

11 Черкасов Константин 
Иванович / самовы-

движение

122 400 120 000 2 1 600 4 800 0 56 198 100 56 098 0 0 0 40 000 1 0 п. 10 
ст. 73

12 Яковлева Ольга 
Александровна / 
самовыдвижение

80 800 80 000 1 0 0 800 0 6 700 200 6 500 0 0 0 40 000 0 0 п. 10. 
ст. 73

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 709 850 699 450 17 4 000 10 6 400 0 311 124 1 350 245 274 6 000 0 58 500 170 600 3 0  
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№ 
п/п

ФИО кандидата / 
субъект выдвижения

Поступило средств в избирательный фонд, руб. Израсходовано средств избирательным фондом, руб. Возвращено денежных 
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Верхнесысертский двухмандатный избирательный округ №3

1 Данченко Валерий 
Иванович / ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 Кесельман Михаил 
Адольфович / КПРФ

9 950 0 0 0 0 0 9 950 9 950 0 9 950 0 0 0 0 0 0  

3 Колбешин Станислав 
Николаевич / самовы-
движение

196 160 195 360 4 0 0 800 0 105 733 800 51 813 53 120 0 0 77 500 2 0 п. 10 
ст. 73

4 Коновалов Сергей 
Анатольевич / ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ

120 000 120 000 3 0 0 0 0 35 158 0 35 158 0 0 0 0 0 0  

5 Михайлов Сергей 
Владимирович / само-
выдвижение

400 0 0 0 0 400 0 200 200 0 0 0 0 200 0 0  

6 Петров Евгений 
Евгеньевич / самовы-
движение

800 0 0 0 0 800 0 100 100 0 0 0 0 700 0 0  

7 Селихов Дмитрий 
Анатольевич / само-
выдвижение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 600 0 0  

8 Соломеина Любовь 
Владимировна / 
пенсионеры за 
социальную справед-
лиовсть

21 800 21 000 2 0 0 800 0 21 120 250 20 870 0 0 0 0 0 0  

9 Тугбаев Илья Иго-
ревич / самовыдви-
жение

360 800 320 000 8 40 000 1 800 0 242 706 50 158 276 54 000 4 800 25 580 40 000 0 0 пп. 3 
п. 6 

ст. 73

10 Фёдоров Александр 
Александрович / 
самовыдвижение

9 800 9 000 1 0 0 800 0 9 800 200 9 600 0 0 0 0 0 0  

11 Черепанова Ирина 
Валентиновна / 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

40 000 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0  

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 760 510 665 360 18 40 000 1 5 200 49 950 464 966 1 800 285 666 107 120 4 800 65 580 119 000 2 0  

Кашинский двухмандатный избирательный округ №4

1 Гончарук Наталья 
Владимировна / 
самовыдвижение

40 800 40 000 1 0 0 800 0 25 999 50 25 949 0 0 0 14 801 1 0  

2 Ефремов Антон 
Валерьевич / самовы-
вдижение

40 800 40 000 0 0 0 800 0 33 513 180 23 733 9 600 0 0 0 0 0  

3 Королёв Сергей Ме-
фодьевич / ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

120 000 120 000 3 0 0 0 0 76 769 0 76 769 0 0 0 0 0 0  

4 Кочмарёв Александр 
Анатольевич / ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ

50 000 50 000 2 0 0 0 0 39 919 0 10 019 4 000 6 000 19 900 10 000 1 0 п. 10. 
ст. 73

5 Кривошеин Дмитрий 
Павлович / самовы-
движение

40 800 40 000 1 0 0 800 0 40 800 100 40 700 0 0 0 0 0 0  

6 Ларионова Полина 
Николаевна / СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

40 000 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0  
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7 Маркелов Денис 
Анатольевич / ЛДПР

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

8 Шакмаков Алексей 
Анатольевич / само-
выдвижение

40 800 40 000 1 0 0 800 0 40 680 300 27 880 10 000 0 2 500 0 0 0  

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 373 200 330 000 8 0 0 3 200 40 000 297 680 630 205 050 23 600 6 000 62 400 24 801 2 0  

Патрушевский двухмандатный избирательный округ №7

1 Антропов Андрей 
Сергеевич / самовы-
движение

80 800 80 000 1 0 0 800 0 40 170 170 40 000 0 0 0 40 000 1 0 п. 10. 
ст. 73

2 Баранова Светлана 
Васильевна / самовы-
движение

10 000 9 200 1 0 0 800 0 8 700 200 8 500 0 0 0 0 0 0  

3 Гребенев Андрей 
Петрович / РОДИНА

600 0 0 300 1 300 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0  

4 Казаков Александр 
Александрович / 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5 Кузьмин Алексей 
Михайлович / пенси-
онеры за социальную 
справедливость

24 800 22 800 3 1 200 3 800 0 24 737 250 24 487 0 0 0 0 0 0  

6 Новоселов Павел 
Павлович / ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

120 000 120 000 3 0 0 0 0 52 368 0 52 368 0 0 0 0 0 0  

7 Патрушев Виталий 
Геннадьевич / ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ

160 000 160 000 2 0 0 0 0 40 130 0 35 130 5 000 0 0 80 000 1 0 п. 10 
ст. 73

8 Патрушева Мария 
Владимировна / 
самовыдвижение

80 500 80 000 1 0 0 500 0 39 424 180 39 244 0 0 0 40 000 1 0 п. 10 
ст. 73

9 Пиняжин Андрей 
Александрович / 
КПРФ

24 000 24 000 1 0 0 0 0 11 880 0 11 880 0 0 0 12 000 1 0 п. 10 
ст. 73

10 Романова Любовь 
Егоровна /самовы-
движение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 600 0 0  

11 Тупиков Илья 
Валентинович / 
самовыдвижение

120 800 120 000 3 0 0 800 0 59 833 50 59 783 0 0 0 0 0 0  

12 Шманин Алексей 
Иванович /самовы-
движение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 600 0 0  

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 623 100 616 000 15 1 500 4 5 600 0 278 242 1 850 271 392 5 000 0 0 173 200 4 0  

ИТОГО: 2 927 360 2 722 810 70 48 300 22 26 300 129 950 1 702 998 7 070 1 271 123 187 525 10 800 232 285 488 911 11 0  


