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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.12.2017г. № 126 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ 
РЕФЕРЕНДУМА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального Закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 2 статьи 42 Избирательного кодекса Свердловской области, ре-

шением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 08.12.2017 года 
№ 41/283 «О согласовании Сысертской районной территориальной избирательной комиссией 
проекта постановления Главы Сысертского городского округа «Об образовании избиратель-
ных участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участ-
ников референдума при проведении выборов и референдумов на территории Сысертского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референду-
ма при проведении выборов и референдумов образовать на территории Сысертского город-
ского округа избирательные участки, участки референдума: 

№ 
п/п

№ изб. 
участков

Центр избирательных участков, 
адрес места нахождения 

участковой избирательной 
комиссии, номера телефонов

Границы избирательных участков (название населенных пунктов, улиц, номера домов)

1. 837 624020 г.Сысерть, ул. Чкало-
ва,97, ГКУ СО «Сысертское 
лесничество» 

город Сысерть 
УЛИЦЫ: Белинского с № 56 до конца (четная сторона), с № 53 до конца (нечетная сторона); Возрождения; Герцена с № 58 до конца 
(четная сторона), с №49 до конца (нечетная сторона); Кооперативная; Курортная; Лесоводов; Мамина Сибиряка с № 20 до конца (четная 
сторона), с № 19 до конца (нечетная сторона); Нагорная с № 66 до конца (четная сторона), с № 33 до конца (нечетная сторона); Некрасова 
с № 47 до конца (нечетная сторона); Октябрьская с №64 до конца (четная сторона), с № 41до конца (нечетная сторона); Парковая; Россий-
ская; Трудовая; Хрустальная; Чкалова с № 62 до конца (четная сторона), с № 69 до конца (нечетная сторона); Энгельса с № 82 до конца 
(четная сторона), с №91 до конца (нечетная сторона); Ягодная.
МИКРОРАЙОН «Воробьевка».
ПЕРЕУЛКИ: Верх-Сысертский (нечетная сторона); Деревообделочников; Ключевской; Кузнечный; Лебяжий; Лесоводов; Ольховый; Парко-
вый; Южный. ПРОФИЛАКТОРИЙ «Уральские самоцветы».
САДЫ: «Вишенка», «Росинка»
ПОСЕЛКИ: Габиевский, Трактовский.

2. 838 624022 г. Сысерть, ул. Быкова 
11, ООО «Лесные мануфак-
туры», здание мебельной 
фабрики

город Сысерть 
УЛИЦЫ: Антропова; Белинского с начала по № 54 (четная сторона), с начала по № 51 (нечетная сторона); Власовой; Герцена с начала по 
№ 56 (четная сторона), с начала по № 47 (нечетная сторона); Гоголя; Заречная; Максима Горького; Мамина Сибиряка с начала по № 18 
(четная сторона), с начала по № 17 (нечетная сторона); Набережная; Нагорная с начала по № 64 (четная сторона), с начала по № 31 
(нечетная сторона); Некрасова с начала по № 50 (четная сторона), с начала по № 45 (нечетная сторона); Октябрьская с начала по № 62 
(четная сторона), с начала по № 39 (нечетная сторона); Спартаковская; Степана Разина; Токарей; Чернышевского; Чкалова с начала по 
№ 60 (четная сторона), с начала по № 67 (нечетная сторона); Энгельса с начала по № 80 (четная сторона), с начала по №89 (нечетная 
сторона).
ПЕРЕУЛКИ: Верх-Сысертский (четная сторона); Дорожный; Садовый; Семнадцатый; Столяров; Щелкунский; Шестнадцатый. 

3. 839 624020 г. Сысерть, ул. Красно-
армейская 32, МАУ ДО «Центр 
внешкольной работы Сысерт-
ского городского округа»

город Сысерть 
УЛИЦЫ: Большевиков с начала по № 54 (четная сторона), с начала по № 49 (нечетная сторона); Быкова; Володарского с начала по 
№ 48 (четная сторона), с начала по № 49-А (нечетная сторона); Калинина; Коммуны с начала по № 26 (четная сторона), с начала по 
№ 33-А (нечетная сторона); Красноармейская с начала по № 32 (четная сторона), с начала по № 31-А (нечетная сторона); Ленина 
с начала по № 26 (четная сторона), с начала по № 33 (нечетная сторона); Свободы с начала по № 34 (четная сторона), с начала по 
№ 29 (нечетная сторона); Свердлова c начала по № 8 (четная сторона), с начала по № 7 (нечетная сторона); Советская; Тимирязева с 
начала по № 94 (четная сторона), с начала по № 59 (нечетная сторона); Трактовая с начала по № 10 (четная сторона), с начала по № 5 
(нечетная сторона).
ПЕРЕУЛКИ: Банковский; Больничный; Горный с начала по № 6 (четная сторона), с начала по № 3 (нечетная сторона). 

4. 840 624020 г. Сысерть, ул. Орджо-
никидзе, 48, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 23»

город Сысерть 
УЛИЦЫ: Коммуны №№ 26-А, 28, 30, 32, 34; Орджоникидзе с начала по № 52 (четная сторона), с начала по № 35 (нечетная сторона).

5. 841 624020 г. Сысерть, ул. Розы 
Люксембург 56,
Нежилое помещение в здании 
жилого назначения

город Сысерть 
УЛИЦЫ: Карла Маркса с № 58 по №88 (четная сторона), с № 59 по № 83 (нечетная сторона); Коммуны №36; Розы Люксембург с № 20 по 
№ 58 (четная сторона), с № 21 по № 57 (нечетная сторона).
ПЕРЕУЛКИ: Железнодорожников; Линейный; Почтовый с № 12 до конца (четная сторона), с № 17 до конца (нечетная сторона); Стрелочни-
ков с № 12 до конца (четная сторона), с № 17 до конца (нечетная сторона); Химиков.

6. 842 624020 г. Сысерть, ул. Сам-
строя,9, 
Административное здание ООО 
«Уралтрансгаз»,
помещение столовой 

город Сысерть 
УЛИЦЫ: Александра Зозули; Альберта Подкорытова; Гагарина; Ильинская; Десантников; Кедровая; Комсомольская; Коммуны с № 38 до 
конца (четная сторона); Красногорская; Кремлевская; Машиностроителей; Мира; Моршанская; Московская; Мраморная; Пограничников; 
Подводников; Рабочей Молодежи; Рябиновая; Самстроя; Старкова; Титова; Фабричная; Черемуховая; Ясная.
ПЕРЕУЛКИ: Высокий; Гранатовый; Звездный; Кооперативный; Лунный; Моховой; Радужный; Самоцветный; Светлый; Синарский; Солнеч-
ный; Юбилейный.
МИКРОРАЙОН «Каменный цветок»
САДЫ: «Автомобилист-2», «Гудок-1», «Гидромашевец», «Зеленый уголок», «Импульс», «Надежда», «Северный», «Строитель», «Ясная 
поляна».
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п/п

№ изб. 
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7. 843 624020 г. Сысерть, ул. Ленина, 
32, МБУК «Сысертский город-
ской центр досуга им. И.П. 
Романенко»

город Сысерть 
УЛИЦЫ: Володарского с № 50 до конца (четная сторона), с № 51 до конца (нечетная сторона); Дачная; Добролюбова; Карла Либкнехта с 
№ 110 по № 132 (четная сторона), №85 по № 101 (нечетная сторона); Карла Маркса с № 90 до конца (четная сторона), с № 85 до конца 
(нечетная сторона); Коммуны с № 41 до конца (нечетная сторона); Красноармейская с № 40 до конца (четная сторона), с №41 до конца 
(нечетная сторона); Ленина с №38 до конца (четная сторона), с № 39 до конца (нечетная сторона); Орджоникидзе с № 58 по № 94-А (чет-
ная сторона), с №63 по №81 (нечетная сторона); Розы Люксембург с № 60 по 92-А (четная сторона), № 59 по № 79-Б (нечетная сторона); 
Свердлова с № 86 по № 108-А (четная сторона), с №87 по №105 (нечетная сторона); Свободы с № 34-А до конца (четная сторона), с № 31 
до конца (нечетная сторона); Шейнкмана с № 52 до конца (четная сторона), с № 63-А до конца (нечетная сторона).
САДЫ: «Ветеран», «Работников просвещения».

8. 844 624022 г. Сысерть, микрорайон 
«Новый», 25, МАОО «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1»

город Сысерть 
УЛИЦЫ: Коммуны № 71 (Центральная районная больница)
МИКРОРАЙОНЫ: «Новый», «Сосновый бор».

9. 845 624020 г. Сысерть, Свердлова, 
80, МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6 им. 
П.П.Бажова» 

город Сысерть 
УЛИЦЫ: Карла Либкнехта с №30 по №108 (четная сторона), по № 13 по № 83 (нечетная сторона); Коммуны №№ 35, 37, 37-А, 39; Красно-
армейская с № 32-А, по № 38 (четная сторона), с № 37 по № 39 (нечетная сторона); Ленина с № 28 по № 36 (четная сторона), с № 33-А 
по №37 (нечетная сторона); Орджоникидзе №№ 39, 41, 54, 56; Свердлова с №10 по № 84 (четная сторона), с № 13 по № 85 (нечетная 
сторона).
ПЕРЕУЛКИ: Почтовый №№ 1, 2; Стрелочников с № 2 по №10 (четная сторона), с № 1 по № 15(нечетная сторона).

10. 846 624020 г. Сысерть, ул. Тими-
рязева, 132, МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 15» 

город Сысерть 
УЛИЦЫ: Большевиков с № 56 по № 60 (четная сторона), с № 51 по № 57 (нечетная сторона); Декабристов; Зеленая; Карла Либкнехта с 
№ 134 по № 182 (четная сторона), с № 103 по № 147 (нечетная сторона); Кирова; Луговая; Малахитовая; Новоселов; Орджоникидзе с № 96 
до конца (четная сторона), с № 83 до конца (нечетная сторона); 1 Мая; Пушкина с № 72 до конца (четная сторона), с № 69 до конца (нечет-
ная сторона); Родниковая; Розы Люксембург с № 94 до конца (четная сторона), с № 81-А до конца (нечетная сторона); Свердлова с №110 
по № 166 (четная сторона), с № 107 по № 159 (нечетная сторона); Светлая; Тельмана; Тимирязева с № 96 по № 154 (четная сторона), 
с № 61 по № 71-В (нечетная сторона); Тихая; Хвойная; Чапаева с № 32 до конца (четная сторона), с № 31 до конца (нечетная сторона); 
Шейнкмана с начала по № 50-А, (четная сторона), с начала по №63 (нечетная сторона); 8-е Марта с № 68 до конца (четная сторона), с 
№ 77 до конца (нечетная сторона).
ПЕРЕУЛКИ: Лесной; Металлистов; Полевской; Спортивный.

11. 847 624020 г. Сысерть, ул.Меха-
низаторов, 5, ГБОУ СО КШИ 
«Свердловский кадетский 
корпус им. Капитана 1 ранга 
М.В. Банных»

город Сысерть 
УЛИЦЫ: Ахматовой; Большевиков с № 62 до конца (четная сторона), с № 59 до конца (нечетная сторона); Высоцкого; Есенина; Карла 
Либкнехта с №184 до конца (четная сторона), с №147-А до конца (нечетная сторона); Кузнецова; Лермонтова; Механизаторов; Победы; 
Пушкина с начала по №70 (четная сторона), с начала по №67 (нечетная сторона); Сахарова; Свердлова с №168 до конца (четная сторона), 
с №161 до конца (нечетная сторона); Татищева; Тимирязева с №156 до конца (четная сторона), с №73 до конца (нечетная сторона); 
Турчанинова; Чапаева с начала по №30 (четная сторона), с начала по №29 (нечетная сторона); 4-ой Пятилетки; 8 Марта с начала по №66 
(четная сторона), с начала по №75 (нечетная сторона).
ПЕРЕУЛКИ: Геологоразведчиков; Горняков; Западный; Зеленый; Охотников; Рыбаков; Сосновый; Трактористов; Уральский; Фарфоровый; 
БАЗА ОТДЫХА «Волна». 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ: «Орленок», «Буревестник».

12. 848 624021 п. Каменка,
Дом культуры п. Каменка

поселок Каменка.

13. 849  624020 п.Асбест, ул. Советска-
я,2-А, Библиотека п. Асбест

поселок Асбест.

14. 850 624011 п. Бобровский, ул.Кали-
нина, 1-а, МБУК «Бобровский 
дом культуры» 

поселок Бобровский 
УЛИЦЫ: Бажова; Боровая; Демина; Дорожная; Калинина; Красный Дунай; Ленина с №2 по №80 (четная сторона), с №1 по №77 (нечетная 
сторона); Парковая; Садовая.
ПЕРЕУЛКИ: Исетский, Ключевой, Молодежный, Набережный, Сосновый, Школьный. 
поселок Вьюхино.

15. 851 624011 п. Бобровский, пер. Со-
ветский, 9, Бобровская сельская 
администрация

поселок. Бобровский 
УЛИЦЫ: Береговая; Вишневая; Донская; Заводская; Зеленая; Кардон Гуляй; Кирова; Клубная; Комсомольская; Красноармейская; Ленина 
с №82 до конца (четная сторона), с №79 до конца (нечетная сторона); Мира; Мостовая; Пионерская; Рабочая; Розы Люксембург; Светлая; 
Совхозная; Чернавских; Чистопрудная; Ясная; 1-е Мая.
ПЕРЕУЛКИ: Горушки; Заречный; Полевой; Речной; Советский; Торговый; Чкалова.
САДЫ: «Автомобилист»; «Вишенка»; «Горушки»; «Огонек»; «Радуга»; «Утро».

16. 
16

852 624011 п. Бобровский, ул. 
Краснодеревцев, 37,филиал 
ГОУ СПО «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и 
предпринимательства»

поселок Бобровский 
УЛИЦЫ: Антонова; Бусыгина; Ворошилова; Германа Метелева; Западная; Комисарова; Краснодеревцев; Кузнечная; Льва Вейберта; 
Николая Чеснокова; Речкалова; Свердлова; Солнечная; Строителей; Цветочная; Южная.
ПЕРЕУЛКИ: Дружбы; Малышева; Мебельщиков; Николая Засыпкина; Сиреневый; Строителей; Фабричный.
САДЫ: «Фиалка», ДНТ «Дачное».

17. 853 624006 п. Большой Исток, ул. 
Степана Разина, 11-А, МБУ 
ДО «Большеистокская детская 
школа искусств» 

поселок Большой Исток 
УЛИЦЫ: Декабристов; Комсомольская; Кооперативная; Максима Горького; Птицеводов; Пугачева; Степана Разина.
ПЕРЕУЛКИ: Пионерский, Торговый.

18. 854 624006 п. Большой Исток, ул.Ле-
нина, 119, Большеистокская 
сельская администрация 

поселок Большой Исток
УЛИЦЫ: Береговая; Западная; Каменный карьер; Красноармейская; Ленина; Металлистов; Набережная; Народной Воли; Парковая; Пушки-
на; Руслана Павлова; Самолетная; Энгельса.
ПЕРЕУЛКИ: Зеленый; Исетский; Набережный; Сиреневый; Солнечный; Южный.

19. 855 624006 п. Большой Исток, ул. 
Трудовая, 48, МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 30» 

поселок Большой Исток
УЛИЦЫ: Бажова; Калинина; Космонавтов; Лесная; Луговая; Луначарского; Мира; Молодежная; Обухова; Победы; Рабочая; Садовая; 
Трудовая
ПЕРЕУЛКИ: Кольцевой, Пушкина.
МИКРОРАЙОН «Комфорт».
САДЫ: «Авиатор», «Вишенка», «Второй», «Дружба», «Ермак», «Змеиная горка», «Исеть», «Исток», «Лада», «Мелионатор», «Меркурий», 
«Мечта», «Надежда-2», «Мир», «Первый», «Поляна», «Птицевод», «Птицевод-2», «Родничок», «Росинка-2», «Старт», «Текстильщик», 
«Третий», «Уральский рабочий».
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п/п

№ изб. 
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20. 856 624021 п. Верхняя Сысерть, ул. 
Ленина, 42, МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№35»

ПОСЕЛКИ: Верхняя Сысерть, Луч.
БАЗЫ ОТДЫХА: «Белый парус»; «Дом охотника»; Дача «Уралочка»; «Салют»; «Верхняя Сысерть»; загородный клуб «Вилла Богема»; 
загородный отель «Гринвальд»; конгресс-центр «Толиман»; Санаторий-профилакторий «Гранатовая бухта».

21. 857 624013 п. Двуреченск, ул.
Клубная 12, МБУК «Культур-
но-оздоровительный центр п. 
Двуреченска»

поселок Двуреченск 
УЛИЦЫ: Березовая; Горная; Димитрова; Клубная; Кольцевая; Лесная; Металлургов; Молодежная; Набережная; Светлогорская; Солнечная; 
Сосновая; Строителей; Победы.
ПЕРЕУЛКИ: Калиновский; Мостовой.
САДЫ: «Первый», «Четвертый».

22. 858 624013 п. Двуреченск, ул. 
Озерная 13, МКУ физической 
культуры и спорта «Металлург» 
п. Двуреченска

поселок. Двуреченск 
УЛИЦЫ: Заводская; Исетская; Ленина; Мира; Озерная; Парковая; Рассветная; Сысертская; Уральская; Центральная, Ясная.

23. 859 624002 с. Кашино, ул. Ленина, 
47, МБУК дом культуры «Ка-
шинский»

село Кашино.
БАЗЫ ОТДЫХА: «Зенит»; спортивно-оздоровительный комплекс «Сова».

24. 860 624012 д.Ключи, ул. Ленина, 
40, МБУК КОЦ «Двуреченск», 
филиал «Ключевский сельский 
дом культуры» 

деревня Ключи, пансионат «Ключи»

25. 861 624021 с. Фомино, ул. Ленина, 
д.73, ГБУЗ СО «Сысертская 
ЦРБ», ФАП с. Фомино

поселок Колос, село Фомино.

26. 862 624027 с. Никольское, ул. 1-е 
мая 76-б, МКУК «Никольский 
сельский дом культуры»

село Никольское.

27. 863 624027 д. Верхняя Боевка, ул. 
Ленина, 2, Дом культуры д. 
Верхняя Боевка

деревни: Верхняя Боевка, Андреевка.

28. 864 624028 с. Новоипатово, ул. 
Мира, 3, МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 19»

село Новоипатово.

29. 865 624005 п.Октябрьский, ул.Ча-
паева, 2-б, МБУК «Октябрьский 
сельский дом культуры имени 
П.Г. Зуева»

поселок Октябрьский
деревни: Ольховка, Шайдурово.

30. 866 624005 п. Первомайский, ул.Са-
довая,34Б, МКУК «Первомай-
ский сельский дом культуры» 

поселок Первомайский.

31. 867 624003 с. Патруши, ул. Рево-
люции,55,
ОВП ГБУЗ «Сысертская цен-
тральная районная больница» 
№3

село Патруши 
УЛИЦЫ: Заречная; Луговая; Мира; Новая; Пионерская; Революции; Советская; Строителей; Школьная; 1-я Окружная; 2-я Окружная.

32. 868 624003 с. Патруши, ул. Колхоз-
ная, 23, МБУК «Патрушевский 
центр досуга»

село Патруши 
УЛИЦЫ: Восточная; Гагарина; Застройщиков; Захарова; Колхозная; Набережная; Российская; Тепличная; Центральная; Энергетиков; 
Юго-Западная.
САДЫ: «Береговое СОТ»

33. 869 624004 с. Бородулино, ул. 
Советская,11, Бородулинский 
сельский дом культуры

село Бородулино.

34. 870 624009 д.Большое Седель-
никово, ул. 1 мая, 3, МАОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 10» 

ДЕРЕВНИ: Малое Седельниково, Большое Седельниково в границах: 
УЛИЦЫ: Березовая; Голубая; Зеленая; Кленовая; Колобова; Комсомольская; Ленина; Новая; Октябрьская; Парковая; Победы; Полевая; 
Пролетарская; Просторная; Родниковая; Рябиновая; Свердлова; Советская; Сосновая; Чапаева; Чкалова; 1 Мая; 2-ая Зеленая.
Поселок Полевой.

35. 871 624009 д. Большое Седельни-
ково, ул. Лесная 3- 18, ГБУЗ 
СО «Сысертская ЦРБ», ФАП д. 
Большое Седельниково

деревня Большое Седельниково (станция Седельниково)
УЛИЦЫ: Лесная, Станционная.
САДЫ: «Аэлита», «Самоцветы»

36. 872 624014 с. Черданцево, Ленина, 
58, Черданский сельский дом 
культуры

СЕЛА: Черданцево, Кадниково.
деревня Токарево. 

37. 873 624024 с. Щелкун, ул.Ленина, 
178, 
МБУК «Щелкунское социаль-
но-культурное объединение им. 
Ф.В.Партина»

село Щелкун, деревня Космакова.

38. 874 624026 с. Абрамово, ул. Ленина, 
50а, Дом культуры с. Абрамово

село Абрамово, поселки: Лечебный, Поляна.

39. 875 624025 с. Аверино, ул. 
Советская,102, Дом культуры 
с. Аверино

село Аверино.
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40. 876 624006, п. Большой Исток, ул. 
Советская,38, филиал школы 
МАОО «Средняя общеобразо-
вательная школа № 5»

поселок Большой Исток 
УЛИЦЫ: Бабушкина; Гагарина; Демьяна Бедного; Заводская; Колхозная; Новая; Октябрьская; Рябиновая; Свердлова; Светлая; Северная; 
1 Мая; Советская.
ПЕРЕУЛКИ: Терешковой

41. 877  624020 г. Сысерть, ул.Трак-
товая, 15, МБОУ ДО «Детская 
художественная школа»

город Сысерть 
УЛИЦЫ: Бажова; Дзержинского; Карла Маркса с начала по №56 (четная сторона), с начала по №57 (нечетная сторона); Карла Либкнехта 
с начала по №28 (четная сторона), с начала по №11(нечетная сторона); Крупской; Маяковского; Новая; Розы Люксембург с начала по №18 
(четная сторона), с начала по №19 (нечетная сторона); Северная; Строителей; Трактовая с №12 до конца (четная сторона), с №7 до конца 
(нечетная сторона); Урицкого; Физкультурников; Фрунзе; Челюскинцев; 30 лет Октября.
МИКРОРАЙОН «Адажио».
ПЕРЕУЛКИ: Второй Заводской; Горный с №8 до конца (четная сторона), с №5 до конца (нечетная сторона); Гранатовый; Двенадцатый; 
Одиннадцатый; Первый Заводской; Плотников; Привокзальный; Речной; Тринадцатый; Чернавской; Шлакоблочников.
ПОСЕЛОК Школьный.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского округа от 
14.01.2013г. № 7 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для го-
лосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении вы-
боров и референдумов на территории Сысертского городского округа» (с изменениями от 
23.06.2016г. № 299, от 15.06.2017г. № 300).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа», а также на официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 16.11.2017 № 526

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА 
ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2018 ГОДУ

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011г. 
№ 610-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении изме-
нений в Постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007г. № 183-ПП «О 
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
розничных рынках в Свердловской области», постановлениями Администрации Сысертского 
городского округа от 02.11.2017г. № 360 «Об утверждении Плана организации и проведения 
ярмарок на территории Сысертского городского округа на 2018 год», от 28.11.2016г. № 3232 (в 
редакции от 15.02.2018г. № 393) «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Сысертского городского округа на 2017-2018 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении Конкурса на право организации и проведения ярмарок 
на территории Сысертского городского округа в 2018 году (далее – Положение) (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по проведению Конкурса на право организации и проведе-
ния ярмарок на территории Сысертского городского округа в 2018 году (прилагается).

3. Провести в срок до 20.12.2017 года Конкурс на право организации и проведения ярма-
рок в соответствии с Планом организации и проведения ярмарок, утвержденным постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации Сысертского городского округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 16.11.2017 № 526

«Об утверждении Положения о проведении Конкурса  
на право организации и проведения ярмарок  

на территории Сысертского городского округа в 2018 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Конкурса на право организации и проведения на территории 

Сысертского городского округа в 2018 году

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения открытого Конкурса на право 
организации и проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа в 2018 году 
(далее – Конкурс), предусмотренных в Плане организации и проведения ярмарок, утвержден-

ном постановлением Администрации Сысертского городского округа от 02.11.2017г. № 360 
«Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории Сысертского го-
родского округа на 2018 год» (далее – План организации ярмарок).

1.2. Организатором Конкурса является Администрация Сысертского городского округа 
(далее – Администрация).

2. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

2.1. Для проведения Конкурса Администрация формирует комиссию по проведению Кон-
курса на право организации и проведения ярмарок на территории Сысертского городского 
округа в 2018 году (далее – Комиссия).

2.2. Состав Комиссии утверждается настоящим постановлением.
2.3. Работу Комиссии возглавляет ее председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя.
2.4. Комиссия на основании постановления Администрации о проведении Конкурса:
1) готовит конкурсную документацию;
2) готовит и размещает информационное сообщение о проведении Конкурса на офици-

альном сайте Сысертского городского округа: http://admsysert.ru/;
3) принимает заявки от организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих 

принять участие в Конкурсе (далее – заявители);
4) принимает решение о соответствии заявителей требованиям, предъявляемым к участ-

никам Конкурса;
5) оценивает представленные заявителями заявки;
6) принимает решение по итогам Конкурса и объявляет его результаты.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Для участия в Конкурсе заявитель в составе заявки подает в Комиссию:
3.1.1. заявление по форме, предложенной в конкурсной документации;
3.1.2. копию свидетельства о государственной регистрации организации (индивидуально-

го предпринимателя), заверенную подписью руководителя и печатью (при наличии);
3.1.3. копию учредительного документа организации (юридического лица), заверенную 

подписью руководителя и печатью (при наличии);
3.1.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя;
3.1.5. документ налогового органа, содержащий информацию о наличии/отсутствии задол-

женности по уплате налогов на дату подачи заявки;
3.1.6. проект Плана мероприятий по организации и проведению ярмарки и продаже това-

ров (выполнению работ, оказанию услуг);
3.1.7. проект Схемы размещения торговых мест на ярмарках; 
3.1.8. документы (копии документов) и материалы, содержащие сведения о заявителе со-

гласно критериям оценочной таблицы. 
3.2. При формировании плана мероприятий по организации ярмарки, на которой осущест-

вляется продажа сельскохозяйственной продукции, в проекте плана мероприятий по органи-
зации и проведению ярмарки должны быть предусмотрены:

- места для продажи сельскохозяйственной продукции, не прошедшей промышленную 
переработку;

- места для продажи сельскохозяйственной продукции с использованием специализиро-
ванных или специально оборудованных для торговли транспортных средств.

Кроме того, заявители предусматривают предоставление торговых мест на безвозмезд-
ной основе для местных сельхозпроизводителей:

- крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим де-
ятельность на территории Сысертского городского округа, при наличии подтверждающих 
документов (свидетельство о регистрации, о постановке на учет), реализующим продукцию 
собственного производства;

- физическим лицам, зарегистрированным и ведущим личное подсобное хозяйство на тер-
ритории Сысертского городского округа, при наличии подтверждающих документов:

справка, выданная сельской администрацией Сысертского городского округа гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах; 

справка, выданная зарегистрированными на территории Сысертского городского округа 
некоммерческими организациями (садовыми, дачными) гражданам, осуществляющим торгов-
лю продукцией, выращенной на садовых, дачных участках; 

справка из домовой книги, выданная Администрацией Сысертского городского округа 
гражданам, проживающим в г. Сысерть.

3.3. В обязательном порядке заявитель предусматривает в плане мероприятий органи-
зацию и проведение ярмарки в соответствии с действующим на дату ее проведения законо-
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дательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области (с учетом 
изменения законодательства в сфере организации ярмарок, продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, иное).

3.4. Заявка подается заявителями отдельно на организацию и проведение каждой ярмар-
ки в срок, указанный в информационном сообщении о проведении Конкурса.

Заявка подается в запечатанном конверте секретарю Комиссии. На конверте должен быть 
указан номер лота.

Также, на конверте может быть указано полное наименование организации или фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя и адрес местонахождения (местожительства).

При получении конверта с заявкой секретарь Комиссии:
1) регистрирует полученный конверт; 
2) ставит на конверте дату и время его получения, порядковый номер, присвоенный при 

регистрации;
3) выдает лицу представившему конверт расписку в получении (в случае требования заявителя).
3.5. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, представляемых Комиссии.
3.6. Вскрытие конвертов и оценка заявок проводятся в день, указанный Комиссией в ин-

формационном сообщении о проведении Конкурса.
3.7. При вскрытии конвертов Комиссия проверяет наличие (достаточность) представленных 

в составе заявки документов и принимает решение о допуске заявителей к участию в Конкурсе.
3.8. При вскрытии конвертов могут присутствовать руководитель организации, индивиду-

альный предприниматель и (или) лица, уполномоченные ими. 
Руководитель организации, индивидуальный предприниматель и (или) лица, уполномо-

ченные ими, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий полномочия на участие в Конкурсе.

3.9. Заявители, заявки которых соответствуют требованиям, установленным в пунктах 
3.1., 3.2., 3.3. настоящего Положения, допускаются к участию в Конкурсе.

3.10. Процедура вскрытия конвертов и решение о признании заявителя участником Кон-
курса фиксируются в протоколе вскрытия конвертов.

3.11. Информация о признании заявителя участником Конкурса и протокол вскрытия кон-
вертов размещаются на официальном сайте Сысертского городского округа: http://admsysert.
ru/ в течение пяти рабочих дней с момента вскрытия конвертов.

3.12. В течение семи рабочих дней после вскрытия конвертов и принятия решения об 
определении участников Конкурса, Комиссия оценивает заявки участников Конкурса по крите-
риям, указанным в оценочной таблице в соответствии с приложением к настоящему Положе-
нию, в отсутствие участников Конкурса.

3.13. По каждому критерию оценки каждым членом Комиссии выставляется количество 
баллов в пределах, предусмотренных по данному критерию, исходя из представленных участ-
никами Конкурса сведений.

Итоговое количество баллов определяется путем суммирования.
3.14. Участникам Конкурса присваиваются номера в зависимости от набранного ими ито-

гового количества баллов. Участнику Конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, 
присваивается номер «1». Остальным участникам Конкурса присваиваются последующие но-
мера в зависимости от количества набранных баллов.

3.15. Участник Конкурса, которому присвоен номер «1», признается победителем Конкурса 
и приобретает право заключить договор на организацию и проведение ярмарки (далее – договор). 

3.16. В случае получения участниками Конкурса одинакового количества баллов победи-
телем признается участник ранее других представивший заявку.

3.17. В случае если на участие в Конкурсе не подана ни одна заявка, Конкурс признается 
не состоявшимся и объявляется вновь. 

В случае если на участие в Конкурсе подана 1 заявка, Конкурс признается несостоявшим-
ся, договор заключается с единственным участником, при условии, что его заявка соответству-
ет требованиям пунктов 3.1., 3.2., 3.3. настоящего Положения.

3.18. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок. 
В протоколе указывается решение Комиссии о признании участника победителем.
К протоколу рассмотрения заявок прилагаются: 
- заполненные оценочные таблицы по каждому участнику Конкурса, 
- итоговая таблица, составленная по результатам оценки участников Конкурса.
В итоговую таблицу заносятся наименования организаций (фамилия, имя, отчество ин-

дивидуальных предпринимателей) – участников Конкурса, количество набранных ими баллов 
и номер, присвоенный участнику Конкурса.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми членами Комиссии. К протоколу рас-
смотрения заявок прилагается особое мотивированное мнение членов Комиссии (при наличии).

3.19. После определения победителя Комиссия в течение семи рабочих дней направляет 
копию протокола участникам Конкурса любым доступным способом (телефонограммой, в адрес 
почтовым отправлением либо по электронному адресу, указанным в заявлении, либо нарочно) 
и вручает проект договора на организацию и проведение ярмарки победителю Конкурса.

3.20. В случае отказа победителя Конкурса от подписания договора в 10-дневный срок 
с момента вручения проекта договора, предложение заключить договор направляется участ-
нику Конкурса с последующим номером.

3.21. Информация об итогах Конкурса и протокол рассмотрения заявок размещаются на 
официальном сайте Сысертского городского округа: http://admsysert.ru/ в течение семи рабо-
чих дней с момента проведения Конкурса.

Приложение 
к Положению о проведении Конкурса на право организации и проведения 

 ярмарок на территории Сысертского городского округа в 2018 году

Оценочная таблица 

Критерии оценки Количество 
баллов

Количество баллов, 
определенных 
комиссионно

1 2 3
1. Полнота и достоверность сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах

Критерии оценки Количество 
баллов

Количество баллов, 
определенных 
комиссионно

1 2 3
1.1. Определение ярмарочной деятельности в ОКВЭД 
заявителя как одного из видов его деятельности:
1) основной вид деятельности;
2) дополнительный вид деятельности
3) отсутствие вида деятельности;

1.2. Задолженность по уплате налогов:
1) наличие задолженности;
2) отсутствие задолженности;

1.3. Опыт работы по организации и проведению ярма-
рок (информационный материал):
1) отсутствие опыта по организации и проведению 
ярмарок;
2) опыт работы по организации и проведению от одной 
до трех ярмарок;
3) опыт работы по организации и проведению более 
трех ярмарок

10 баллов
5 баллов
0 баллов

0 баллов
5 баллов

0 баллов

4 балла

8 баллов

2. Разработанный проект Плана мероприятий по организации и проведению ярмарки
2.1. Организация и проведение ярмарки в соответствии 
с действующим на дату ее проведения законода-
тельством Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской области (с учетом изменения 
законодательства в сфере организации ярмарок, 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках, иное):
1) не предусмотрено в проекте плана мероприятий;
2) предусмотрено в проекте плана мероприятий;

2.2. Внешний вид и оформление ярмарки (вывеска при 
входе (входах) на ярмарку, дизайн-проект ярмарки, 
фото сборно-разборных конструкций, палаток, прочих 
торговых мест):
1) отсутствие оформления ярмарки;
2) наличие оформления ярмарки;
2.3. Предложения по организации ярмарки: 
а) соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 
правил торговли (проекты договоров на уборку терри-
тории; на вывоз твердых бытовых отходов; договоров 
на установку и обслуживание туалетов; согласований с 
территориальным отделом Роспотребнадзора ассорти-
мента товаров, реализуемых на ярмарке):
1) отсутствие проектов договоров и согласований;
2) наличие проектов договоров и согласований;

б) информация о привлечении местных товаропроизво-
дителей (перечень привлекаемых участников ярмарки, 
с указанием ассортимента реализуемой продукции):
1) отсутствие информация (перечня);
2) наличие информация (перечня);

2.4. План-схема по функциональному зонированию 
территории ярмарки с указанием:
а) размещения участников ярмарки в соответствии с 
утвержденным количеством мест для продажи товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг):
1) нет;
2) есть;

б) размещения контейнеров для сбора мусора:
1) нет;
2) есть;

в) размещения туалетов:
1) нет;
2) есть;

г) установки торговых мест с указанием максимально 
возможного количества торговых мест для использова-
ния местными товаропроизводителями сельскохозяй-
ственной продукции и продовольственных товаров, в 
том числе фермерских и личных подсобных хозяйств, а 
также торговых мест для реализации продовольствен-
ных и непродовольственных товаров предприятий 
из других регионов Российской Федерации, изделий 
народных промыслов и продукции ремесленничества:
1) нет;
2) есть;

0 баллов
10 баллов

0 баллов
8 баллов

0 баллов
10 баллов

0 баллов
5 баллов

0 баллов
6 баллов

0 баллов
6 баллов 

0 баллов
6 баллов

0 баллов
6 баллов
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Критерии оценки Количество 
баллов

Количество баллов, 
определенных 
комиссионно

1 2 3
д) размещения специализированных автомобилей (в 
том числе автолавок, автоприцепов):
1) нет;
2) есть;

е) мест для продажи сельскохозяйственной продукции, 
не прошедшей промышленную переработку:
1) нет;
2) есть;

ж) мест для продажи сельскохозяйственной продукции 
с использованием специализированных или специ-
ально оборудованных для торговли с транспортных 
средств:
1) нет;
2) есть;

2.5. Прейскурант цен на предоставляемые услуги.
(Согласно Федеральному закону от 28.12.2009г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации» 
и Постановлению Правительства Свердловской 
области от 25.05.2011г. № 610-ПП размер платы за 
предоставление оборудованных торговых мест на 
ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обе-
спечением торговли (уборка территории, проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), 
определяется организатором ярмарки с учетом необхо-
димости компенсации затрат на организацию ярмарки 
и продажи товаров на ней): 
1) отсутствие прейскуранта цен;
2) наличие прейскуранта цен.

0 баллов
5 баллов

0 баллов
5 баллов

0 баллов
5 баллов

0 баллов
5 баллов

Максимальное итоговое количество баллов 100

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 16.11.2017г. № 526

«Об утверждении Положения о проведении Конкурса  
на право организации и проведения ярмарок  

на территории Сысертского городского округа в 2018 году»

СОСТАВ КОМИССИИ 
по проведению Конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории 

Сысертского городского округа в 2018 году

Краснова Светлана Валерьевна – заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комитета по эконо-
мике, председатель Комиссии;

Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя комитета по экономике 
Администрации Сысертского городского округа, 
заместитель председателя Комиссии;

Фролова Елена Юрьевна – главный специалист комитета по экономике Админи-
страции Сысертского городского округа, секретарь 
Комиссии.

Члены Комиссии:
– заместитель Главы Администрации Сысертского го-

родского округа, председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа;

Банников Владимир Сергеевич – директор муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственно-транспортного обслужива-
ния Сысертского городского округа»;

Новоселова Анастасия Николаевна – главный специалист комитета по экономике Админи-
страции Сысертского городского 
округа;

Комлев Евгений Петрович – главный специалист территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Сысертское управление 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 13.12.2017 № 782

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДО 2020 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
13.11.2014 ГОДА №3801 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.12.2015 №3604, ОТ 
16.02.2017 № 397)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 21.05.2014 года № 1498 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки 
эффективности их реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Администрации Сысертского городского округа от 13.11.2014 года №3801 (с изме-
нениями от 25.12.2015 №3604, от 16.02.2017 №397), следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта муниципальной 
программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысерт-
ского городского округа до 2020 года» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования 
Программы

По источникам финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Подпрограмма 1 4 689,2 820,0 750,0 769,2 750,0 750,0 850,0
Подпрограмма 2 385,7 26,0 61,9 76,8 73,0 73,0 75,0
Подпрограмма 3 4 351,6 752,3 700,0 784,3 705,0 705,0 705,0
Подпрограмма 4 229,7 25,7 35,0 34,0 45,0 45,0 45,0
Подпрограмма 5 562,0 112,0 180,0 0,0 90,0 90,0 90,0
 Подпрограмма 6 925,6 102,5 183,1 160,0 160,0 160,0 160,0
местный бюджет 11 143,8 1 838,5 1 910,0 1 824,3 1 823,0 1 823,0 1 925,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по источникам 11 143,8 1 838,5 1 910,0 1 824,3 1 823,0 1 823,0 1 925,0

2) строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском город-
ском округе на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

По источникам финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

местный бюджет 4 689,2 820,0 750,0 769,2 750,0 750,0 850,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по источникам 4 689,2 820,0 750,0 769,2 750,0 750,0 850,0
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3) раздел 4 подпрограммы 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. В целом на реализацию настоящей подпрограммы 1 требуется финанси-

рование в размере 4 689,2 тыс. рублей.
Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 1:

По источникам финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

местный бюджет 4 689,2 820,0 750,0 769,2 750,0 750,0 850,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по источникам 4 689,2 820,0 750,0 769,2 750,0 750,0 850,0

4) строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2. Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории СГО на 2015-2020 годы 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

По источникам финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
местный бюджет 385,7 26,0 61,9 76,8 73,0 73,0 75,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по источникам 385,7 26,0 61,9 76,8 73,0 73,0 75,0

5) раздел 4 подпрограммы 2. Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории СГО на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию настоящей подпрограммы 2 на начальном этапе требуется 

финансирование в размере 385,7 тыс. рублей. Без учета потребности финансовых ресурсов на воспроизводство лесных площадей и разработку лесохозяйственных регламентов. 
Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 2:

По источникам финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

местный бюджет 385,7 26,0 61,9 76,8 73,0 73,0 75,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по источникам 385,7 26,0 61,9 76,8 73,0 73,0 75,0

6) строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3. Развитие потребительского рынка в СГО на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

По источникам финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
местный бюджет 4 351,6 752,3 700,0 784,3 705,0 705,0 705,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по источникам 4 351,6 752,3 700,0 784,3 705,0 705,0 705,0

7) раздел 4 подпрограммы 3. Развитие потребительского рынка в СГО на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию настоящей подпрограммы требуется финансирование в размере 

4 351,6 тыс. рублей.
Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 3:

По источникам финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
местный бюджет 4 351,6 752,3 700,0 784,3 705,0 705,0 705,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по источникам 4 351,6 752,3 700,0 784,3 705,0 705,0 705,0

8) строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4. Защита прав потребителей в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы изложить в сле-
дующей редакции:

Основные задачи подпро-
граммы

1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей.
2. Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, 
услуг).

Объемы и источники финанси-
рования 
подпрограммы

По источникам финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
местный бюджет 229,7 25,7 35,0 34,0 45,0 45,0 45,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по источникам 229,7 25,7 35,0 34,0 45,0 45,0 45,0

9) раздел 4 подпрограммы 4. Защита прав потребителей в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию подпрограммы 4 требуется финансирование в размере 229,7 

тыс.рублей. 
Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 4:

По источникам финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

местный бюджет 229,7 25,7 35,0 34,0 45,0 45,0 45,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по источникам 229,7 25,7 35,0 34,0 45,0 45,0 45,0
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10) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 5. Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд СГО на 2015-2020 годы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования 
подпрограммы

По источникам финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

местный бюджет 562,0 112,0 180,0 0,0 90,0 90,0 90,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по источникам 562,0 112,0 180,0 0,0 90,0 90,0 90,0

11) раздел 4 подпрограммы 5. Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд СГО на 2015-2020 годы изложить в следующей 
редакции:

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию настоящей подпрограммы требуется финансирование в размере 562,0 тыс. 
рублей. 

Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 5:

По источникам финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

местный бюджет 562,0 112,0 180,0 0,0 90,0 90,0 90,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по источникам 562,0 112,0 180,0 0,0 90,0 90,0 90,0

12) приложение №1 к муниципальной программе «Совершенствование социально-экономической политики на территории СГО до 2020 года» изложить в новой редакции (прилагается).
13) строки 8, 11, 20 в приложении №2 к муниципальной программе «Совершенствование социально-экономической политики на территории СГО до 2020 года» изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офи-

циальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских
Приложение № 1

к муниципальной программе  
«Совершенствование социально-экономической политики  

на территории Сысертского городского округа до 2020 года»

ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия

Исполнители ме-
роприятия подпро-

граммы

Наименование 
товаров, услуг, 
необходимых 

для выполнения 
мероприятия

Количественные пара-
метры мероприятий

Единица 
измерения

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на вы-
полнение мероприятия 
за счет всех источников 

ресурсного обеспечения , 

Результаты, 
целевые 

показатели, 
достигае-

мые в ходе 
выполнения 

меропри-
ятия

тысяч рублей

Всего
мест-
ный 

бюджет 

област-
ной 

бюджет

1 ПОДПРОГРАММА 1. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ

2 ЦЕЛЬ 1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

3 Задача 1. Развитие инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

4 Предоставление субсидий малым 
формам хозяйствования на терри-
тории СГО

Комитет по экономике 
АСГО, субъекты МСП

ГСМ, семена, 
поголовье, зерно, 

иные цели и 
под ликвидацию 
несанкциониро-
ванных свалок и 

твердых бытовых 
отходов на 

землях сельско-
хозяйственного 
назначения со-

гласно Порядкам 
предоставления 

субсидий 

Не менее 7 число субъ-
ектов

2015г. 210,0 210,0 0,0 стр.4-7 
прил.2

Не менее 7 2016г. 200,0 200,0 0,0 стр.4-7 
прил.2

Не менее 7 2017г. 200,0 200,0 0,0 стр.4-7 
прил.2

5 2018г. 200,0 200,0 0,0 стр.4-7 
прил.2

5 2019г. 200,0 200,0 0,0 стр.4-7 
прил.2

5 2020г. 220,0 220,0 0,0 стр.4-7 
прил.2

5 Предоставление субъектам 
МСП субсидий на возмещение 
части затрат по: присоединению к 
электрическим, газораспредели-
тельным, тепловым сетям, сетям 
водоснабжения и водоотведения, 
реализации программ энергосбе-
режения в процессе создания и 
развития бизнеса

Комитет по экономике 
АСГО, субъекты МСП

услуги сторонних 
организаций, ТМЦ

1 число субъ-
ектов

2015г. 200,0 200,0 0,0 стр.6 прил.2

1 2016г. 200,0 200,0 0,0 стр.6 прил.2

0 2017г. 0,0 0,0 0,0 стр.6 прил.2

1 2018г. 100,0 100,0 0,0 стр.6 прил.2

1 2019г. 100,0 100,0 0,0 стр.6 прил.2

1 2020г. 150,0 150,0 0,0 стр.6 прил.2
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№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия

Исполнители ме-
роприятия подпро-

граммы

Наименование 
товаров, услуг, 
необходимых 

для выполнения 
мероприятия

Количественные пара-
метры мероприятий

Единица 
измерения

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на вы-
полнение мероприятия 
за счет всех источников 

ресурсного обеспечения , 

Результаты, 
целевые 

показатели, 
достигае-

мые в ходе 
выполнения 

меропри-
ятия

тысяч рублей

Всего
мест-
ный 

бюджет 

област-
ной 

бюджет

6 Предоставление субъектам МСП 
субсидий по возмещению части 
затрат по оплате работ (услуг), 
связанных с сертификацией, ре-
гистрацией товаров (работ, услуг) 
собственного производства

Комитет по экономике 
АСГО, субъекты МСП

услуги сторонних 
организаций

1 число субъ-
ектов

2015г. 30,0 30,0 0,0 стр.6 прил.2

2 2016г. 88,9 88,9 0,0 стр.6 прил.2

2 2017г. 45,8 45,8 0,0 стр.6 прил.2

3 2018г. 80,0 80,0 0,0 стр.6 прил.2

3 2019г. 80,0 80,0 0,0 стр.6 прил.2

3 2020г. 80,0 80,0 0,0 стр.6 прил.2

7 Предоставление субъектам МСП 
субсидий (грантов) на создание, 
развитие бизнеса

Комитет по экономике 
АСГО, субъекты МСП

услуги сторонних 
организаций, ТМЦ

2 число субъ-
ектов

2015г. 380,0 380,0 0,0 стр.8 прил.2

2 2016г. 200,0 200,0 0,0 стр.8 прил.2

2 2017г. 450,1 450,1 0,0 стр.8 прил.2

1 2018г. 70,0 70,0 0,0 стр.8 прил.2

1 2019г. 70,0 70,0 0,0 стр.8 прил.2

1 2020г. 100,0 100,0 0,0 стр.8 прил.2

8 Предоставление имущественной 
поддержки субъектам МСП

КУМИ и ПР АСГО - - - 2015г. 0,0 0,0 0,0 -

2016г. 0,0 0,0 0,0 -

2017г. 0,0 0,0 0,0 -

2018г. 0,0 0,0 0,0 -

2019г. 0,0 0,0 0,0 -

2020г. 0,0 0,0 0,0 -

9 Организация и предоставление 
информационной и консультацион-
ной поддержки (в том числе орга-
низация и проведение конферен-
ций, «круглых столов», семинаров, 
мероприятий)

Комитет по экономике 
АСГО 

консультационные 
услуги, семинары, 

тренинги, ТМЦ, 
прочие услуги

0 число меро-
приятий

2015г. 0,0 0,0 0,0 стр.9 прил.2

1 2016г. 20,0 20,0 0,0 стр.9 прил.2

2 2017г. 22,8 22,8 0,0 стр.9 прил.2

3 2018г. 235,0 235,0 0,0 стр.9 прил.2

4 2019г. 235,0 235,0 0,0 стр.9 прил.2

5 2020г. 235,0 235,0 0,0 стр.9 прил.2

10 Итого по разделу 1 2015г. 820,0 820,0 0,0  

2016г. 708,9 708,9 0,0

2017г. 718,7 718,7 0,0

2018г. 685,0 685,0 0,0

2019г. 685,0 685,0 0,0

2020г. 785,0 785,0 0,0

11 Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

12 Обеспечение деятельности Ад-
министрации СГО и организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Комитет по экномике 
АСГО

услуги сторонних 
организаций, ТМЦ, 

прочие расходы

- - 2015г. 0,0 0,0 0,0 стр.11 прил.2

2016г. 41,1 41,1 0,0 стр.11 прил.2

2017г. 50,5 50,5 0,0 стр.11 прил.2

2018г. 65,0 65,0 0,0 стр.11 прил.2

2019г. 65,0 65,0 0,0 стр.11 прил.2

2020г. 65,0 65,0 0,0 стр.11 прил.2

13 Ведение реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
СГО, получивших финансовую, 
имущественную поддержку

Комитет по экономике 
АСГО

- - - посто-
янно

0,0 0,0 0,0 -

14 Итого по разделу 2 2015г. 0,0 0,0 0,0  

2016г. 41,1 41,1 0,0

2017г. 50,5 50,5 0,0

2018г. 65,0 65,0 0,0

2019г. 65,0 65,0 0,0

2020г. 65,0 65,0 0,0
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№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия

Исполнители ме-
роприятия подпро-

граммы

Наименование 
товаров, услуг, 
необходимых 

для выполнения 
мероприятия

Количественные пара-
метры мероприятий

Единица 
измерения

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на вы-
полнение мероприятия 
за счет всех источников 

ресурсного обеспечения , 

Результаты, 
целевые 

показатели, 
достигае-

мые в ходе 
выполнения 

меропри-
ятия

тысяч рублей

Всего
мест-
ный 

бюджет 

област-
ной 

бюджет

15 Итого по годам 2015г. 820,0 820,0 0,0  

2016г. 750,0 750,0 0,0

2017г. 769,2 769,2 0,0

2018г. 750,0 750,0 0,0

2019г. 750,0 750,0 0,0

2020г. 850,0 850,0 0,0

16 Всего по Подпрограмме 1  4689,2 4689,2 0,0  

17 ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ

18 ЦЕЛЬ 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ И ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

19 Задача 1. Создание условий для формирования и освоения городских лесов (лесных ресурсов)

20 Организация деятельности по 
формированию, рациональному 
освоению городских лесов, лесных 
площадей, земельных участков, 
покрытых лесными (зелеными) 
насаждениями на территории СГО

 КУМИиПР АСГО, отдел 
архитектуры и градо-
строительства АСГО, 
комитет по экономике 

АСГО 

услуги сторонних 
организаций, ТМЦ, 

прочие расходы

50 га/ проект/ 
МДО

2015г. 26,0 26,0 0,0 стр.15 прил.2

100 2016г. 5,9 5,9 0,0 стр.15 прил.2

1 2017г. 71,9 71,9 0,0 стр.15 прил.2

0 2018г. 68,0 68,0 0,0 стр.15 прил.2

0 2019г. 68,0 68,0 0,0 стр.15 прил.2

0 2020г. 70,0 70,0 0,0 стр.15 прил.2

21 Итого по разделу 1 Подпрограммы 2 2015г. 26,0 26,0 0,0  

2016г. 5,9 5,9 0,0

2017г. 71,9 71,9 0,0

2018г. 68,0 68,0 0,0

2019г. 68,0 68,0 0,0

2020г. 70,0 70,0 0,0

22 Задача 2. Повышение эффективности муниципального лесного контроля за использованием городских лесов (лесного хозяйства) 

23 Осуществление муниципального 
лесного контроля

Комитет по экономике 
АСГО 

- 0 количество 
проверок

2015г. 0 0 0 стр.18 прил.2

1 2016г. 0 0 0 стр.18 прил.2

0 2017г. 0 0 0 стр.18 прил.2

0 2018г. 0 0 0 стр.18 прил.2

0 2019г. 0 0 0 стр.18 прил.2

3 2020г. 0 0 0 стр.18 прил.2

24 Итого по разделу 2 Подпрограммы 2 2015г. 0,0 0,0 0,0  

2016г. 0,0 0,0 0,0

2017г. 0,0 0,0 0,0

2018г. 0,0 0,0 0,0

2019г. 0,0 0,0 0,0

2020г. 0,0 0,0 0,0

25 Задача 3. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесного хозяйства

26 Обеспечение выполнения меро-
приятий по реализации законода-
тельства в сфере лесных отноше-
ний (в том числе межведомствен-
ной комиссии по противодействию 
незаконной заготовке и обороту 
древесины)

Комитет по экономике 
АСГО

услуги сторонних 
организаций, ТМЦ, 

прочие расходы

2 количество 
заседаний 
комиссии

2015г. 0,0 0,0 0 стр.20-22 
прил.2

2 2016г. 56,0 56,0 0 стр.20-22 
прил.2

2 2017г. 4,9 4,9 0 стр.20-22 
прил.2

2 2018г. 5,0 5,0 0 стр.20-22 
прил.2

2 2019г. 5,0 5,0 0 стр.20-22 
прил.2

2 2020г. 5,0 5,0 0 стр.20-22 
прил.2
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№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия

Исполнители ме-
роприятия подпро-

граммы

Наименование 
товаров, услуг, 
необходимых 

для выполнения 
мероприятия

Количественные пара-
метры мероприятий

Единица 
измерения

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на вы-
полнение мероприятия 
за счет всех источников 

ресурсного обеспечения , 

Результаты, 
целевые 

показатели, 
достигае-

мые в ходе 
выполнения 

меропри-
ятия

тысяч рублей

Всего
мест-
ный 

бюджет 

област-
ной 

бюджет
27 Итого по годам Подпрограммы 2 2015г. 26,0 26,0 0,0  

2016г. 61,9 61,9 0,0

2017г. 76,8 76,8 0,0

2018г. 73,0 73,0 0,0

2019г. 73,0 73,0 0,0

2020г. 75,0 75,0 0,0
28 Всего по Подпрограмме 2  385,7 385,7 0,0  

29 ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ
30 ЦЕЛЬ 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
31 Задача 1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка Сысертского городского округа
32 Организация деятельности по фор-

мированию (внесению изменений) 
Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на террито-
рии Сысертского городского округа 

Комитет по экономике 
АСГО

выполнение 
муниципальной 
функции, предо-

ставление муници-
пальной услуги

- - посто-
янно

- - - стр.26,27 
прил.2

33 Предоставление муниципальной 
услуги «Включение мест размеще-
ния ярмарок на земельных участ-
ках, в зданиях, сооружениях, нахо-
дящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения 
ярмарок на территории Сысертско-
го городского округа»

Комитет по экономике 
АСГО

предоставление 
муниципальной 

услуги

- количество 
заявлений

по 
факту 

обраще-
ния

- - - стр.26,27 
прил.2

34 Предоставление муниципальной 
услуги «Выдача, продление, пере-
оформление разрешений на право 
организации розничных рынков на 
территории Сысертского городско-
го округа»

Комитет по экономике 
АСГО, Отдел архитек-

туры и градостроитель-
ства АСГО, КУМИ и ПР 

АСГО

предоставление 
муниципальной 

услуги

- количество 
заявлений

по 
факту 

обраще-
ния

- - - стр.26,27 
прил.2

35 Организация размещения стацио-
нарных объектов под специализи-
рованные сельскохозяйственные 
(розничные) рынки

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
АСГО, КУМИ и ПР 

АСГО

предоставление 
муниципальной 

услуги

1 количество 
заявлений

по 
факту 

обраще-
ния

- - - стр.26,27 
прил.2

36 Задача 2. Обеспечение доступности потребительских товаров, услуг для населения 
37 Организация и проведение ярма-

рок на территории СГО в соответ-
ствии с утвержденным планом

Комитет по экономике 
АСГО, ТОИОГВ СО 

Сысертское Управле-
ние АПК и продоволь-
ствия Министерства 

АПК и продовольствия 
СО, МКУ «УХТО СГО», 

территориальные 
органы АСГО

проведение яр-
марки

15 / до 300 количество 
дней / 

количество 
предостав-

ленных мест

2015г. - - - стр.29 прил.2
15 / до 330 2016г. - - - стр.29 прил.2
15 / до 350 2017г. - - - стр.29 прил.2
15 / до 350 2018г. - - - стр.29 прил.2
15 / до 350 2019г. - - - стр.29 прил.2
15 / до 350 2020г. - - - стр.29 прил.2

38 Организация деятельности (в том 
числе проведение аукциона) по 
размещению объектов мелкороз-
ничной торговли и летних кафе по 
обслуживанию населения в летний 
период на территории СГО в соот-
ветствии с утвержденной дислока-
цией таких объектов, проведение 
аукциона (открытых торгов) по 
предоставлению мест под разме-
щение объектов по обслуживанию 
населения в летний период

Комитет по экономике 
АСГО

предоставление 
мест использова-
ния земельных 

участков

до 10 Количество 
объектов

2015г. - - - -
до 8 2016г. - - - -
до 8 2017г. - - - -
до 8 2018г. - - - -
до 8 2019г. - - - -
до 8 2020г. - - - -

39 Организация деятельности по 
размещению объектов обществен-
ного питания и торговых объектов 
с выездом на территорию проведе-
ния массовых мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, Дню города 
Сысерть, Дню российской молоде-
жи, Широкой масленице, Дню села 
и иных, в том числе физкультур-
но-спортивных мероприятий

Комитет по экономике 
АСГО, территориаль-

ные органы АСГО

предоставление 
мест

до 245 количество 
мест

2015г. - - - -
до 250 2016г. - - - -
до 250 2017г. - - - -
до 250 2018г. - - - -
до 250 2019г. - - - -
до 250 2020г. - - - -
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№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия

Исполнители ме-
роприятия подпро-

граммы

Наименование 
товаров, услуг, 
необходимых 

для выполнения 
мероприятия

Количественные пара-
метры мероприятий

Единица 
измерения

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на вы-
полнение мероприятия 
за счет всех источников 

ресурсного обеспечения , 

Результаты, 
целевые 

показатели, 
достигае-

мые в ходе 
выполнения 

меропри-
ятия

тысяч рублей

Всего
мест-
ный 

бюджет 

област-
ной 

бюджет
40 Содействие в организации быто-

вого обслуживания населения в 
части обеспечения услугами бан-
ного комплекса

Комитет по экономике 
АСГО

предоставление 
субсидии со-

гласно Порядку 
предоставления 

субсидии

25 340 Число по-
требителей 

услуги

2015г. 742,9 742,9 0,0 стр.30 прил.2
25 400 2016г. 570,0 570,0 0,0 стр.30 прил.2
22 250 2017г. 780,3 780,3 0,0 стр.30 прил.2
22 300 2018г. 685,0 685,0 0,0 стр.30 прил.2
22 330 2019г. 685,0 685,0 0,0 стр.30 прил.2
22 350 2020г. 685,0 685,0 0,0 стр.30 прил.2

41 Итого по разделу 2 Подпрограммы 3 2015г. 742,9 742,9 0,0  

2016г. 570,0 570,0 0,0

2017г. 780,3 780,3 0,0

2018г. 685,0 685,0 0,0

2019г. 685,0 685,0 0,0

2020г. 685,0 685,0 0,0
42 Задача 3. Обеспечение соблюдения норм законодательства, повышения качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского городско-

го округа
43 Осуществление муниципального 

контроля торговой деятельности 
Комитет по экономике 

АСГО,
выездная про-

верка субъектов 
нестационарной 

торговой сети

до 4 число объ-
ектов

2015г. - - - стр.32 прил.2
до 4 2016г. - - - стр.32 прил.2
до 4 2017г. - - - стр.32 прил.2
до 4 2018г. - - - стр.32 прил.2
до 4 2019г. - - - стр.32 прил.2
до 4 2020г. - - - стр.32 прил.2

44 Осуществление муниципального 
контроля за соблюдением законо-
дательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Сысертского город-
ского округа

Комитет по экономике 
АСГО,

выездная про-
верка субъектов 
нестационарной 

торговой сети

- Число про-
верочных 

мероприятий

- - - - -

45 Обеспечение выполнения кон-
трольных мероприятий в сфере 
потребительского рынка, пред-
усмотренных полномочиями орга-
нов местного самоуправления

Комитет по экономике 
АСГО

услуги сторонних 
организаций, 

прочие расходы, 
ТМЦ 

3 кол-во кон-
трольных 

мероприятий/ 
кол-во схем 
территорий

2015г. 9,4 9,4 0,0 стр.33 прил.2
2 2016г. 130,0 130,0 0,0 стр.33 прил.2
2 2017г. 4,0 4,0 0,0 -
2 2018г. 20,0 20,0 0,0 -
2 2019г. 20,0 20,0 0,0 -
2 2020г. 20,0 20,0 0,0 -

46 Итого по разделу 3 Подпрограммы 3 2015г. 9,4 9,4 0,0  

2016г. 130,0 130,0 0,0

2017г. 4,0 4,0 0,0

2018г. 20,0 20,0 0,0

2019г. 20,0 20,0 0,0

2020г. 20,0 20,0 0,0

47 Итого по годам Подпрограммы 3 2015г. 752,3 752,3 0  

2016г. 700,0 700,0 0

2017г. 784,3 784,3 0

2018г. 705,0 705,0 0

2019г. 705,0 705,0 0

2020г. 705,0 705,0 0

48 Всего по Подпрограмме 3  4 351,6 4 351,6 0,0  

49 ПОДПРОГРАММА 4. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015–2020 ГОДЫ
50 ЦЕЛЬ 4. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
51 Задача 1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей
52 Взаимодействие Администрации 

Сысертского городского округа и 
организаций, осуществляющих 
защиту прав потребителей 

Территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском районе 
г. Екатеринбурга, в г. 

Полевском и в Сысерт-
ском районе

соглашение о 
взаимодействии

- наличие 2015-
2020гг.

- - - -
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№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия

Исполнители ме-
роприятия подпро-

граммы

Наименование 
товаров, услуг, 
необходимых 

для выполнения 
мероприятия

Количественные пара-
метры мероприятий

Единица 
измерения

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на вы-
полнение мероприятия 
за счет всех источников 

ресурсного обеспечения , 

Результаты, 
целевые 

показатели, 
достигае-

мые в ходе 
выполнения 

меропри-
ятия

тысяч рублей

Всего
мест-
ный 

бюджет 

област-
ной 

бюджет

53 Актуализация информации, посвя-
щенной защите прав потребите-
лей, на странице в информацион-
но-телекоммуникационной системе 
«Интернет» на сайте Сысертского 
городского округа 

Комитет по экономике 
АСГО, Территориаль-
ный отдел Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области 
в Чкаловском районе 
г. Екатеринбурга, в г. 

Полевском и в Сысерт-
ском районе

размещение 
информации

- - 2015-
2020гг.

- - - -

54 Разработка памяток для потреби-
телей по темам

Территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском районе 
г. Екатеринбурга, в г. 

Полевском и в Сысерт-
ском районе

памятка - комплект 2015-
2020гг.

- - - стр.37 прил.2

55 Тиражирование памяток для потре-
бителей по темам

Комитет по экономике 
АСГО

- - - 2015-
2020гг.

- - - стр.37 прил.2

56 Обеспечение исполнения подпро-
граммы (в том числе публикация 
материалов по вопросам защиты 
прав потребителей)

Комитет по экономике 
АСГО

Услуги сторонних 
организаций

7 количество 
публикаций

2015г. 15,7 15,7 0,0 стр.38 прил.2

7 2016г. 25,0 25,0 0,0 стр.38 прил.2

7 2017г. 15,3 15,3 0,0 стр.38 прил.2

7 2018г. 26,0 26,0 0,0 стр.38 прил.2

7 2019г. 26,0 26,0 0,0 стр.38 прил.2

7 2020г. 26,0 26,0 0,0 стр.38 прил.2

57 Задача 2. Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг)

58 Организация и проведение Все-
мирного дня защиты прав потре-
бителей

Комитет по экономике 
АСГО, Территориаль-
ный отдел Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области 
в Чкаловском районе 
г. Екатеринбурга, в г. 

Полевском и в Сысерт-
ском районе

услуги сторонних 
организаций, 

прочие расходы, 
ТМЦ 

- - 2015г. 10,0 10,0 0 -

2016г. 10,0 10,0 0 -

2017г. 18,7 18,7 0 -

2018г. 19,0 19,0 0 -

2019г. 19,0 19,0 0 -

2020г. 19,0 19,0 0 -

59 Итого по годам Подпрограммы 4 2015г. 25,7 25,7 0,0  

2016г. 35,0 35,0 0,0

2017г. 34,0 34,0 0,0

2018г. 45,0 45,0 0,0

2019г. 45,0 45,0 0,0

2020г. 45,0 45,0 0,0

60 Всего по Подпрограмме 4  229,7 229,7 0,0  

61 ПОДПРОГРАММА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД СГО НА 2015-2020 ГОДЫ

62 ЦЕЛЬ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ 

63 Задача 1. Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровождения деятельности муниципальных заказчиков СГО

64 Обеспечение развития системы 
закупок для муниципальных нужд 
СГО

Комитет по экономике 
АСГО

Услуги сторонних 
организаций, ТМЦ, 

прочие расходы

- - 2015г. 112,0 112,0 0,0 стр.42,43 
прил.2

2016г. 180,0 180,0 0,0 стр.42,43 
прил.2

2017г. 0,0 0,0 0,0 стр.42,43 
прил.2

2018г. 90,0 90,0 0,0 стр.42,43 
прил.2

2019г. 90,0 90,0 0,0 стр.42,43 
прил.2

2020г. 90,0 90,0 0,0 стр.42,43 
прил.2
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№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия

Исполнители ме-
роприятия подпро-

граммы

Наименование 
товаров, услуг, 
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для выполнения 
мероприятия
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выпол-
нения 
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Объем расходов на вы-
полнение мероприятия 
за счет всех источников 

ресурсного обеспечения , 

Результаты, 
целевые 

показатели, 
достигае-

мые в ходе 
выполнения 

меропри-
ятия

тысяч рублей

Всего
мест-
ный 

бюджет 

област-
ной 

бюджет
65 Итого по годам Подпрограммы 5 2015г. 112,0 112,0 0,0  

2016г. 180,0 180,0 0,0

2017г. 0,0 0,0 0,0

2018г. 90,0 90,0 0,0

2019г. 90,0 90,0 0,0

2020г. 90,0 90,0 0,0
66 Всего по Подпрограмме 5  562,0 562,0 0,0  

67 ПОДПРОГРАММА 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРИТОРИИ 
СГО ДО 2020 ГОДА»

68 ЦЕЛЬ 6. СОВЕРШЕНСТОВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
69 Задача 1. Создание условий для реализации программных мероприятий 
70 Мониторинг и координация соци-

ально-экономического развития 
Сысертского городского округа

Комитет по экономике 
АСГО

Услуги сторонних 
организаций, ТМЦ, 

услуги, прочие 
расходы

1 контракт 2015г. 102,5 102,5 0,0 стр.47 прил.2
1 2016г. 183,1 183,1 0,0 стр.47 прил.2
1 2017г. 160,0 160,0 0,0 стр.47 прил.2
1 2018г. 160,0 160,0 0,0 стр.47 прил.2
1 2019г. 160,0 160,0 0,0 стр.47 прил.2
1 2020г. 160,0 160,0 0,0 стр.47 прил.2

71 Итого по годам Подпрограммы 6 2015г. 102,5 102,5 0,0  

2016г. 183,1 183,1 0,0

2017г. 160,0 160,0 0,0

2018г. 160,0 160,0 0,0

2019г. 160,0 160,0 0,0

2020г. 160,0 160,0 0,0
72 Всего по Подпрограмме 6  925,6 925,6 0,0  

73 Итого по годам по ПРОГРАММЕ 2015г. 1838,5 1838,5 0,0  

2016г. 1910,0 1910,0 0,0

2017г. 1824,3 1824,3 0,0

2018г. 1823,0 1823,0 0,0

2019г. 1823,0 1823,0 0,0

2020г. 1925,0 1925,0 0,0

по 
годам

11143,8 11143,8 0,0

Приложение № 2
к Муниципальной программе  

«Совершенствование социально-экономической политики  
на территории Сысертского городского округа до 2020 года»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

№ 
стро-

ки

Наименование целевого показателя программы/
подпрограммы1

Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей

базовое значе-
ние целевого 
показателя 

(2013г./2014г.)

по итогам 
2015 года 

реализации 
программы

по итогам 
2016 года 

реализации 
программы

по итогам 
2017 года 

реализации 
программы

по итогам 
2018 года 

реализации 
программы

по итогам 
2019 года 

реализации 
программы

по итогам 
2020 года 

реализации 
программы

8 Число субъектов МСП, получивших финансовую 
поддержку на создание и развитие бизнеса в СГО

Единиц 2 2 2 2 2 1 1

11 Количество, проведенных мероприятий (информаци-
онной и консультационной поддержки, семинаров)

Единиц 0 0 1 2 3 4 5

20 Объем платежей в бюджетную систему (доходы 
от проведения аукциона, восстановительная стои-
мость), в расчете на 1 гектар земель лесного фонда 
или покрытых лесными ресурсами

руб. 3 464,0 3 433,0 3 592,0 828,0 1 137,0 1 237,0 1 845,0

1 При наличии в программе подпрограмм целевые показатели формируются по каждой подпрограмме отдельно.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Евгенией Анатольевной, Свердловская область, г. Сы-
серть, ул. Карла Маркса, 83-106, ebalzan@yandex.ru, 965-544-01-10, 922-153-69-92, 66-11-239
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:25:3901002:125, расположенного Свердловская область, Сысер-
тский район, с. Абрамово, ул. Заречная, 67. 

Заказчиком кадастровых работ является Крутикова Мария Михайловна. Свердловская 
область, Сысертский район, с. Абрамово, ул. Заречная, 67 г, тел. 906-814-61-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства «Лев» 22.01.2018 г. в 9 
часов местного времени.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства «Лев».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21.12.2017 г. по 21.01.2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 21.12.2017 г. по 21.01.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Марк-
са, 83-106, офис агентства «Лев».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: 66:25:3901002:58 Свердловская область, Сысертский район, с. Абрамово, 
ул. Заречная, 69. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Евгенией Анатольевной, Свердловская область, г. Сы-
серть, ул. Карла Маркса, 83-106 ebalzan@yandex.ru 8-965-544-01-10, 8-922-153-69-92, 66-11-239

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,  
контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:2901009:19,
расположенного Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, к/с «Ветеран», уч.33, 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Назарова Елена Серафимовна, Свердловская обл. 
г. Сысерть, мкрн. «Новый» д.22, кв.221, тел.963-855-88-11

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства «Лев» 
22.01.2018 г. в 9 часов местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства «Лев».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22.12.2017 г. по 22.01.2018 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства «Лев».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:25:2901009:56, Свердловская область, Сысертский район, г. Сы-
серть, к/с «Ветеран», уч.34 и 66:25:2901009:62, Свердловская область, Сысертский район, 
г. Сысерть, к/с «Ветеран», уч.22

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 1861, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:25:0306002:85, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, СНТ «Полет».

Заказчиком кадастровых работ являются: Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Полет», тел.: 8-912-682-19-79, почтовый адрес: Свердловская обл, Сысертский р-н, 
с. Черданцево, сад СНТ «Полет». 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 22.01.2018 г. в 9 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

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

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0306002:18, адрес: Свердловская 
область, Сысертский район, СНТ «Полет», участок 19

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОТ 14.12.2017 О БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
УТВЕРЖДАЮ

Глава 
Сысертского городского округа

__________________ Нисковских Д. А.
14.12.2017 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

N 
п/п

Формулировка предложения,  
дата и время их внесения, форма обращения

Субъект  
внесения предложения Мотивированное обоснование предложения

Заключение комиссии о вне-
сении изменений в проект 

нормативного правового акта
1 Бюджет Сысертского городского округа на 2018 год и плано-

вый период 2019 и 2020 годов».
Публичные слушания назначены решением Думы Сысертско-
го городского округа от 30.11.2017 г. № 27 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «О бюджете Сысертского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»».

Глава Сысертского город-
ского округа представил на 
рассмотрение в Думу 
Проект бюджета Сысертско-
го городского округа на 2018 
год и плановый период 
2019 и 2020 годов»

Утверждение Бюджета Сысертского городского на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Сысертском городском округе, утвержден-
ного решением Думы Сысертского городского округа от 
27.04.2017. № 598 (с изменениями).

Рекомендовать утвердить про-
ект решения Думы Сысертского 
городского округа «О бюджете 
Сысертского городского округа 
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» с внесенны-
ми изменениями

Председательствующий  Д.А. Нисковских

Секретарь  С.Ю. Стрелкова

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Думы Сысертского городского округа от 30 ноября 2017 г. № 27 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «О бюджете Сысертского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы Сысертского городского округа «О бюджете Сысертского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Дата проведения публичных слушаний: 14 декабря 2017 года 17-00 по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, зал заседаний.
Форма проведения публичных слушаний: слушания в Администрации Сысертского городского округа с участием представителей общественности, депутатов Думы Сысертского городского 

округа и должностных лиц Администрации Сысертского городского округа.
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N 
п/п

Предложения и рекомендации, вынесенные на обсуждение,
дата и время их внесения

Субъект внесения пред-
ложения

Мотивированное обоснование предложения

1 2 3 4

1 Бюджет Сысертского городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов».
Публичные слушания назначены решением Думы Сысертского городского 
округа от 30.11.2017 г. № 27 «О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Думы Сысертского городского округа «О бюджете Сысертского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Глава Сысертского город-
ского округа представил на 
рассмотрение в Думу 
Проект бюджета Сысертско-
го городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 
и 2020 годов».

Утверждение Бюджета Сысертского городского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов». в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Сысертском городском округе, утвержденного решением 
Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 г. № 598

2 Формирование доходной и расходной части бюджета Сысертского город-
ского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в части 
применения кодов бюджетной классификации, приведено в соответствие 
с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» (с изменениями)

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 
№ 65н от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями)

3 Изменения при формировании доходной части бюджета Сысертского 
городского округа на 2018 год с учетом проведенной перебалансиров-
кой бюджетов муниципальных образований, в связи с уточнением 
налогового потенциала:
увеличена дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности Сысертского городского округа – 62 145,0 тысяч рублей;
уменьшение субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств – 65 464,0 тысяч 
рублей;
увеличение налоговых доходов (налог на доходы физических лиц) – 3 
319,0 тысяч рублей.

Закон Свердловской области от 07.12.2017 года № 121-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» За 
счёт перераспределения собственных полномочий и решения согласитель-
ной комиссии 

4 По главному распорядителю бюджетных средств «Администрация 
Сысертского городского округа» сумму расходов
уменьшить на 2 730,0 тысяч рублей, 
из них 
по разделам внести следующие изменения: 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшить на 2 880,0 тысяч рублей. За счёт перераспределения собственных полномочий и решения согласи-
тельной комиссии – расходы на установку приборов учета топливно-энер-
гетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского 
округа на 2018 год

«Физическая культура и спорт» увеличить на 150,0 тысяч рублей

«Молодежная политика и оздоровление детей» увеличение на 350,0 тысяч 
рублей

За счёт перераспределения собственных полномочий и решения согласи-
тельной комиссии – расходы в рамках Муниципальной программы «Раз-
витие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
на 2015-2020 годы» увеличить на 350 тыс. рублей, за счет уменьшения 
резервного фонда. (Для создания комфортной среды, развития спорта на 
территориях школ требуются площадки для воркаута (софинансирование к 
областным средствам 50%/50%).

«Физическая культура и спорт» увеличение на 460,0 тысяч рублей За счёт перераспределения собственных полномочий и решения согла-
сительной комиссии – расходы по Муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015 – 
2020 годы» увеличить на 460 тыс. рублей, за счет уменьшения резервного 
фонда. (Для учреждений спорта на приобретения спортивного инвентаря)

«Другие общегосударственные вопросы» увеличение на 190,0 тысяч 
рублей

За счёт перераспределения собственных полномочий и решения согласи-
тельной комиссии – расходы по Муниципальной программе «Совершен-
ствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа до 2020 года», увеличить на 190 тыс. рублей за счет 
уменьшения резервного фонда.(на обеспечение по разработке схемы по 
объектам, в близи которых запрещена продажа алкогольной продукции)

«Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа» 
уменьшение на 1 000,0 тысяч рублей

Перераспределение собственных полномочий и решения согласительной 
комиссии

5 По главному распорядителю бюджетных средств «Управление обра-
зования Администрации Сысертского городского округа» 
увеличить на 2 730,0 тысяч рублей, 
из них
по разделам внести следующие изменения: 
«Общее образование» увеличить на 1 000,0 тысяч рублей; 
«Дошкольное образование» увеличить на 1 730,0 тысяч рублей

За счёт перераспределения собственных полномочий и решения согласи-
тельной комиссии – расходы на установку приборов учета топливно-энер-
гетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского 
округа на 2018 год

Председательствующий  Д.А. Нисковских

Секретарь  С.Ю. Стрелкова


