
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6
декабря

2018 года

№49 (585)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.11.2018 г. № 110

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О БЮДЖЕТЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 
г. № 598, руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 23 Устава Сысертского 
городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 г. № 81, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1 решения Думы Сысертского 
городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», 
в целях обсуждения проекта решения Думы Сысертского городского округа «О 
бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» с участием жителей Сысертского городского округа и выявления 
общественного мнения,  Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «О бюджете Сысертского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 12 декабря 2018 года, в 17-
00 часов, с участием представителей общественности по адресу: город Сысерть, 
улица Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, зал заседаний.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, 
налогам, недвижимости и имущества Думы Сысертского городского округа (В. Г. 
Патрушев).

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                А. Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа                                        Д. А. Нисковских

 
П Р О Е К Т

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от____________________ №___________                                         

О БЮДЖЕТЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском 
городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 27.04.2017 г. № 598 (с изменениями), руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 
статьи 23Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского 
районного Совета от 16.06.2005 г. № 8, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1.  Установить:
1.1.  Общий объем доходов бюджета Сысертского городского округа:
1) 2 161 780 300,0 рублей, из них безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  – 1 427 745 300,0 рублей, 
на 2019 год,

2) 2 025 938 500,0 рублей, из них безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  – 1 277 756 500,0 рублей, 
на 2020 год,

3) 2 107 559 600,0 рублей, из них безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  – 1 335 779 600,0рублей, 
на 2021 год.

1.2.  Общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа:
1) 2 157 080 300,0 рублей на 2019 год,
2) 2 018 238 500,0 рублей на 2020 год,
3) 2 092 159 600,0 рублей на 2021 год.
1.3.  Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета 

Сысертского городского округа на исполнение публичных нормативных 
обязательств муниципального образования Сысертского городского округа: 

1) 150 935,0  тысячи рублей на 2019 год,
2) 150 935,0  тысячи рублей на 2020 год,
3) 150 935,0  тысячи рублей на 2021 год.
1.4. Дефицит бюджета Сысертского городского округа:
1) – 4 700 000,0 рубля на 2019 год,
2) – 7 700 000,0 рублей на 2020 год,
3) – 15 400 000,0  рублей на 2021 год.
1.5. Предельный объем муниципального долга Сысертского городского 

округа: 
1) 100 000,0 тысяч рублей на 2019 год; 
2) 90 000,0 тысяч рублей на 2020 год; 
3)  80 000,0 тысяч рублей на 2021 год
1.6. Верхний предел муниципального внутреннего долга Сысертского 

городского округа:
1)  по состоянию на 1 января 2020 составляет 100 000,0 тысяч рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям - 0 тысяч рублей; расходы на обслуживание 
муниципального долга 100,0 тысяч рублей,

2) по состоянию на 1 января 2021 составляет 90 000,0 тысяч рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям – 0 тысяч рублей; расходы на обслуживание 
муниципального долга 100,0 тысяч рублей

3) по состоянию на 1 января 2022 составляет 80 000,0 тысяч рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям - 0 тысяч рублей; расходы на обслуживание 
муниципального долга 100,0 тысяч рублей.

2. Утвердить:
2.1. Размер резервного фонда Администрации Сысертского городского округа:
1) 9 000,0 тысяч рублей на 2019 год,
2) 9 000,0 тысяч рублей на 2020 год,
3) 9 000,0 тысяч рублей на 2021 год.
2.2. Нормативы распределения доходов, которые не установлены бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в бюджет 
Сысертского городского округ (приложение 1).

2.3. Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на 2019 год, 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации (приложение 2).

2.4. Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на плановый 
период 2020 и 2021 годов, сгруппированных в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации (приложение 3).

2.5. Перечень главных администраторов доходов бюджета Сысертского 
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городского округа (приложение 4).
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов бюджета изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджета вносятся на основании правового акта 
Финансового управления Администрации Сысертского городского округа без 
внесения изменений в решение о бюджете.

2.6. Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета Сысертского городского округа на 2019год (приложение 5).

2.7. Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета Сысертского городского округа на плановый период 2020и 2021 годов 
(приложение 6).

2.8. 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 2019 год (приложение 7);

2.9. 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 плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 8).

2.10.  Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Сысертского 
городского округа, направляемых из бюджета Сысертского городского округа на 
исполнение капитальных ремонтов, ремонтов  и на содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
и регионального значения):

1) 59 055,0 тысяч рублей на 2019 год,
2) 61 000,0 тысяч рублей на 2020 год,
3) 62 000,0 тысяч рублей на 2021 год.
2.11. Дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Сысертского городского округа
1) 99 610,0 тысяч рублей на 2019 год,
2) 3 594,0 тысяч рублей на 2020 год,
3) 11 172,0тысяч рублей на 2021 год;
2.12. Дополнительные нормативы отчислений в бюджет Сысертского 

городского округа от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из 
областного  бюджета  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  городских 
округов  округа

1) 19% или 200 189,0 тысяч рублей на 2019 год,
2) 18% или 199 894,0 тысяч рублей на 2020 год,
3) 18% или 213 087,0тысяч рублей на 2021 год;
2.13. Распределение субсидий бюджету Сысертского городского округа на 

2019 год (приложение 9).
2.14. Распределение субсидий бюджету Сысертского городского округа на 

плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 10).
2.15. Распределение субвенций бюджету Сысертского городского округа  на 

2019 год (приложение 11).
2.16.  Распределение субвенций бюджету Сысертского городского округа на 

плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 12).
2.17. Муниципальные внутренние заимствования Сысертского городского 

округа осуществляются в 2019 году в соответствии с Программой муниципальных 
внутренних заимствований Сысертского городского округа на 2019 год (приложение 
13). 

2.18. Муниципальные внутренние заимствования Сысертского городского 
округа осуществляются в 2020 и 2021 годах в соответствии с Программой 
муниципальных внутренних заимствований Сысертского городского округа на 2020 
и 2021 годы (приложение 14).

2.19. Свод источников финансирования дефицита бюджета Сысертского 
городского округа на 2019 год (приложение 15).

2.20. Свод источников финансирования дефицита бюджета Сысертского 
городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 16).

2.21. Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Сысертского городского округа (приложение 17).

2.22. Перечень главных распорядителей бюджетных средств Сысертского 
городского округа (приложение 18).

2.23. Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета Сысертского городского округа в 2019 году 
(приложение 19).

2.24. Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета Сысертского городского округа на плановый 
период 2020 и 2021 годов (приложение 20).

2.25. Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2019 году (приложение 21).

2.26. Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 

подлежащих реализации в  2020 и 2021 годах (приложение 22).
3. В ходе исполнения бюджета Сысертского городского округа показатели 

сводной бюджетной росписи местного бюджета могут быть изменены в 
соответствии с решениями руководителя Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа без внесения изменений в настоящее Решение в 
случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области, а также: 

1) в случае необходимости возврата в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством в областной бюджет средств, ранее 
предоставленных на основании соглашений между главным распорядителем 
средств областного бюджета и главным распорядителем средств местного 
бюджета о предоставлении субсидий; 

2) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета 
по непрограммным направлениям деятельности, между целевыми статьями, 
группами и подгруппами видов расходов бюджета при образовании экономии в 
ходе исполнения местного бюджета по использованию бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета по 
отдельным целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджета.

4. Установить, что:
4.1. Первоочередными расходами бюджета Сысертского городского округа 

являются:
1) оплата труда (с начислениями);
2) реализация мер социальной поддержки населения Сысертского 

городского округа;
3) оплата коммунальных услуг;
4) погашение долговых обязательств Сысертского городского округа 

и процентных платежей по обслуживанию муниципального долга Сысертского 
городского округа.

4.2. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа, требующие дополнительных 
расходов из бюджета округа, а также сокращения его доходов, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет Сысертского городского округа и (или) при сокращении 
расходов по отдельным статьям расходов бюджета городского округа, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования в бюджете Сысертского городского 
округа, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Сысертского городского округа.

4.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений Сысертского городского округа осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа и на основании бюджетных смет.

Заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями Сысертского 
городского округа муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета городского округа, производятся в 
пределах доведенных муниципальным казенным учреждениям Сысертского 
городского округа лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых ранее и 
неисполненных обязательств.

Принятие муниципальными казенными учреждениями Сысертского городского 
округа обязательств сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не 
подлежит оплате за счет средств бюджета городского округа.

Нарушение муниципальными казенными учреждениями Сысертского 
городского округа требований второго абзаца подпункта 4.2 при заключении 
муниципальных контрактов, иных договоров не допустимо.

4.4. Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Сысертского 
городского округа в бюджете городского округа предусматриваются:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муници-
пальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества;

2) субсидии на иные цели.
Принятие муниципальными автономными и бюджетными учреждениями 

Сысертского городского округа обязательств сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 
рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, или субсидий на иные цели на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годы не подлежит оплате за счет средств бюджета городского 
округа.

Субсидии, указанные в частях 1, 2подпункта 4.4, которые не были  использованы 
муниципальными учреждениями в текущем финансовом году, прекращают свое 
действие 31 декабря текущего финансового года

4.5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
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производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии производителям товаров, 
работ и услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены порядок и условия 
получения соответствующих субсидий, предусмотренные решениями Думы 
Сысертского городского округа, нормативными правовыми актами Администрации 
Сысертского городского округа, разработанными в соответствии с общими 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 года № 887 (с изменениями).

4.6. Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются 
главными распорядителями средств бюджета Сысертского городского округа, 
которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 
соответствующих субсидий.

4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица 
для получения субсидий производителям товаров, работ и услуг представляют 
главным распорядителям средств бюджета Сысертского городского округа, 
указанным в подпункте 4.5. настоящего пункта, документы, предусмотренные 
муниципальными нормативно-правовыми актами Администрации Сысертского 
городского округа.

4.8. Порядок определения объема и предоставления из бюджета города 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, устанавливается муниципальными нормативными правовыми 
актами Администрации Сысертского городского округа.

5. Учесть, что бюджетные ассигнования на первоочередные расходы на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годы установлены в распределении бюджетных 
ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета Сысертского городского округа 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы (приложения 5 и 6 к настоящему 
Решению) и ведомственной структуре расходов бюджета Сысертского городского 
округа по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,  
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы (приложения 7 и 8 к 
настоящему Решению). 

Учесть, что бюджетные ассигнования, утвержденные согласно приложений 
5 -8 к настоящему решению для органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа на оплату труда 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 в Сысертском городском округе утверждены 
в соответствии с нормативом формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2020 год установленным Постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.09.2018 года № 613-ПП.

6. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета Сысертского 
городского округа не осуществлять перераспределение экономии бюджетных 
средств, выделенных им на оплату коммунальных услуг.

7. Установить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации:
7.1. Получатели средств бюджета Сысертского городского округа вправе 

принимать бюджетные обязательства по осуществлению расходов и платежей 
путем составления платежных и иных документов, необходимых для совершения 
расходов и платежей, в пределах, доведенных до них лимитов бюджетных 
обязательств и смет доходов и расходов.

7.2. Муниципальные учреждения при заключении договоров, в которых 
предусматривается оплата товаров, работ или услуг, не вправе принимать на 
себя исполнение денежных обязательств сверх сумм, выделенных на указанные 
цели в смете доходов и расходов соответствующего муниципального  учреждения, 
а также доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, в том числе 
по  обязательствам, исполнение которых осуществляется за счет доходов, 
полученных муниципальными учреждениями от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности сверх предусмотренных в сметах доходов и 
расходов сумм таких доходов.

7.3. В ходе исполнения бюджета Сысертского городского округа показатели 
сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями 
начальника Финансового управления Администрации Сысертского городского 
округа без внесения изменений в настоящее решение в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и по основаниям, связанным с 
особенностями исполнения бюджета Сысертского городского округа и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета в соответствии со статьей 60 Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденного решением 
Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 г. № 598(с изменениями).

7.4. Финансовое обеспечение доставки социальных выплат отдельным 

категориям граждан, в том числе зачисления этих социальных выплат на счета 
граждан в кредитных организациях, осуществляется в 2019 году в пределах 1,17 
процента от доставленных сумм без учета налога на добавленную стоимость в 
соответствии Федеральным законом  о бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на очередной год и на плановый период.

7.5. Установить, что обращение взыскания на средства  бюджета Сысертского 
городского округа по денежным обязательствам получателей бюджетных средств 
осуществляется на основании исполнительных листов судебных органов, лицевых 
счетов, открытых в Финансовом управлении Администрации Сысертского 
городского округа.

7.6. Взыскание средств по денежным обязательствам получателей бюджетных 
средств, подлежащим исполнению за счет средств бюджета Сысертского 
городского округа, с лицевых счетов, открытых в Финансовом управлении 
Администрации Сысертского городского округа, производится  Финансовым 
управлением Администрации Сысертского городского округа в соответствии 
главой 24.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7.7. В случае недостаточности средств на эти цели на лицевых счетах 
должников главный распорядитель средств бюджета Сысертского городского 
округа, в ведении которого находится должник, несет субсидиарную 
ответственность за исполнение судебных решений в пределах предусмотренных 
ему ассигнований.

7.8. Муниципальные учреждения представляют сведения об объеме принятых 
денежных обязательств в соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами на поставку товаров, работ или услуг заключенных в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области. Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 
вправе  отказать в финансировании на соответствующую сумму до предоставления 
муниципальным учреждениям этих сведений.

7.9. Расходы на приобретение товаров, результатов работ и возмездных 
услуг для муниципальных нужд Сысертского городского округа осуществляются 
после проведения соответствующих процедур, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

7.10. К нарушителям бюджетного законодательства могут быть применены 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и главой 9 Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденного решением 
Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 г. № 598(с изменениями).

8. Установить что, исполнение бюджета Сысертского городского округа 
обеспечивается Администрацией Сысертского городского округа. Организация 
исполнения бюджета возлагается на Финансовое управление Администрации 
Сысертского городского округа. Бюджет исполняется на основе единства кассы 
и подведомственности расходов. Учет операций по исполнению бюджета, 
осуществляемых участниками бюджетного процесса Сысертского городского 
округа, производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса в Финансовом управлении Сысертского 
городского округа. 

9. Рекомендовать учитывать средства, полученные муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг, в виде 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, а также от иной приносящей доход деятельности, 
на лицевых счетах, ведение которых осуществляется Финансовым управлением 
Администрации Сысертского городского округа.

10. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансирования в бюджете Сысертского городского 
округа, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Сысертского городского округа на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годы.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
12. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

13. Контроль  исполнения  настоящего решения  возложить  на Главу 
Сысертского городского округа Д. А. Нисковских и постоянную  комиссию   по   
вопросам   бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости 
и имущества   (В. Г. Патрушев).

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                    А. Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа                        Д. А. Нисковских
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Приложение 1
к решению Думы  Сысертского городского круга

от____________  № _____
НОРМАТИВЫ

распределения доходов, которые не установлены бюджетным законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, 

в бюджет Сысертского городского округа
Номер 
строки Наименование доходных источников Нормативы 

(в %)
1 2 3

1 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов) 100

2 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 100
3 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
4 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
5 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации <*> 100
6 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

7
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

100

8 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 100

<*> В части доходов бюджета Сысертского городского округа от безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

 Приложение 2
к решению Думы  Сысертского городского круга

от____________  № _____
СВОД

доходов бюджета Сысертского городского округа на 2019 год

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2019 год

(в рублях)
1 2 3 4

1  ИТОГО ДОХОДОВ 2 161 780 300,00
2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 734 035 000,00
3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 355 295 000,00
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 355 295 000,00

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 которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 324 603 000,00

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 6 000 000,00

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 5 500 000,00

8 000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 19 192 000,00

9 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 59 055 000,00

10 000 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 22 655 000,00

11  000 1 03 02240 01 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 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 200 000,00

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 36 200 000,00

13 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 63 305 000,00
14 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 20 281 000,00

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) 20 815 000,00

16 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16 293 000,00
17 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 173 000,00

18 000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов 3 743 000,00

19 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 176 482 000,00

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 24 384 000,00

21 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 69 776 000,00
22 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 82 322 000,00
23 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 383 000,00

24 000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 11 383 000,00

25 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 36 416 000,00

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 20 646 000,00
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27 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов за исключением земельных участков 15 770 000,00
28 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 497 000,00
29 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектам 331 000,00
30 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 15 000,00
31 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 151 000,00
32 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 986 000,00
33 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 600 000,00
34 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3 386 000,00
35 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 21 212 000,00

36 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 210 000,00

37 000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 21 002 000,00

38 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 358 000,00
39 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 150 000,00

40 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 360 000,00

41 000 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 111 000,00

42 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 4 737 000,00

43 000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 000,00
44 000 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 46 000,00
45 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 427 745 300,00
46 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 427 745 300,00
47 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 99 610 000,00
48 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 99 610 000,00
49 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 499 718 700,00
50 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 499 718 700,00
51 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 828 416 600,00

52 000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 11 653 000,00

53 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 124 343 300,00

54 000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 17 300,00

55 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 18 887 000,00
56 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 673 516 000,00

 Приложение 3
к решению Думы  Сысертского городского круга

от____________  № _____
СВОД доходов бюджета Сысертского городского округа

на плановый период 2020 и 2021 годов

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2020 год 

(в рублях)
Сумма на 2021 год 

(в рублях)
1 2 3 4 5

1  ИТОГО ДОХОДОВ 2 025 938 500,00 2 107 559 600,00
2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 748 362 000,00 771 780 000,00
3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 364 388 000,00 388 322 000,00
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц   364 388 000,00  388 322 000,00

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 которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 328 688 000,00 348 822 000,00

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 8 000 000,00 9 000 000,00

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 6 500 000,00 7 500 000,00

8 000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 21 200 000,00 23 000 000,0

9 000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 61 000 000,00 62 000 000,00

10 000 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 23 180 000,00 23 560 000,00

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 дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 250 000,00 300 000,00

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 37 570 000,00 38 140 000,00

13 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 64 572 000,00 60 206 000,00

14 000 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 20 849 000,00 24 518 000,00
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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) 21 398 000,00 25 164 000,00

16 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16 293 000,00 4 073 000,00
16 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 195 000,00 2 212 000,00

18 000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 3 837 000,00 4 239 000,00

19 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 176 580 000,00 177 290 000,00

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 24 482 000,00 25 192 000,00

21 000 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 69 776 000,00 69 776 000,00

22 000 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 82 322 000,00 82 322 000,00

23 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 770 000,00 12 206 000,00

24 000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 11 770 000,00 12 206 000,00

25 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 37 737 000,00 39 198 000,00

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 21 431 000,00 22 288 000,00

27 000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов за исключением 
земельных участков 16 306 000,00 16 910 000,00

28 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 497 000,00 497 000,00
29 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектам 331 000,00 331 000,00
30 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 15 000,00 15 000,00
31 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 151 000,00 151 000,00

32 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)                            И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 3 986 000,00  3 986 000,00

33 000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 600 000,00 600 000,00

34 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3 386 000,00 3 386 000,00
35 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 21 212 000,00 21 212 000,00

36 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 210 000,00 210 000,00

37 000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 21 002 000,00 21 002 000,00

38 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 574 000,00 6 817 000,00

39 000 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 215 000,00 230 000,00

40 000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 1 385 000,00 1 405 000,00

41 000 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 111 000,00 111 000,00

42 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 4 863 000,00 5 071 000,00

43 000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 000,00 46 000,00
44 000 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 46 000,00 46 000,00
45 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 277 576 500,00 1 335 779 600,00

46 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 277 576 500,00 1 335 779 600,00

47 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 594 000,00 11 172 000,00
48 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 594 000,00 11 172 000,00

49 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 413 364 700 ,00 426 733 100,00

50 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 413 364 700,00 426 733 100,00

51 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 860 617 800,00 897 874 500,00

52 000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 11 653 000,00 11 653 000,00

53 000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 124 458 700,00 124 576 500,00

54 000 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 18 100,00 19 000,00

55 000 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 18 887 000,00 18 887 000,00

56 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 705 601 000,00 742 739 000,00
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 Приложение 4
к решению Думы  Сысертского городского круга

от____________  № _____
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
5 011 Министерство общественной безопасности Свердловской области
6 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
7 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
8 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 

природных территориях
9 036  Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Южного управленческого округа
10  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
11 045  Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
12  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
13 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному 

округу
14  1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
15  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
16 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
17 081  Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области
18  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
19 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области

20  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

21   1 03 02240 01 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 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

22   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

23   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

24 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

25  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
26  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
27  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
28 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

29 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

30 182  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области

31  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 <*>

32  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 <*>

33  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 *

34  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 <*> 

35 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы <*>
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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

36 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов <*>

37 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации <*>
38  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
39  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
40  1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов
41  1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов
42  1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
43  1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов
44  1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)
45  1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

городских округов
46  1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

47  1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 1191, 1192 пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 
1352 Налогового кодекса Российской Федерации

48  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

49  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно – кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

50  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

51 188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по Свердловской области

52 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

53  1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

54 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

55 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

56  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

57 321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области

58  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
59  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
60 901  Администрация Сысертского                             городского округа
61  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
62  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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, архитектуре и градостроительству 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 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

74  1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных),    в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

75  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

76  1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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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

77  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
78 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
79 906  Управление образования Администрации Сысертского городского округа
80  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
81  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов   
82  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <*>  
83 908  Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
84  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов
85  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <*> 
86 919  Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа
87 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
88  1 17 01040 04 000 0 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов
89  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <*>

 <*> В части доходов, зачисляемых в бюджет округа

 Приложение 5
к решению Думы  Сысертского городского круга

от____________  № _____
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Сысертского городского округа 

на 2019 год

Но-мер 
строки

Код
раздела,

подраздела

Код 
Целевой
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма
за 2019 год,

рублей.
1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 2 157 080 300,00
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 459 100,00

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 931 000,00

4 0102 9900221010  Глава муниципального образования 2 931 000,00
5 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 931 000,00

6 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 3 550 000,00

7 0103 9900121020  Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 628 000,00
8 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 256 000,00
9 0103 9900121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 372 000,00
10 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 922 000,00
11 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 922 000,00

12 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 35 216 000,00

13 0104 9900221020  Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 502 500,00
14 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 22 634 500,00
15 0104 9900221020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 868 000,00
16 0104 9900221030  Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (территориальные органы) 9 713 500,00
17 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 713 500,00
18 0105   Судебная система 17 300,00

19 0105 9900251200  

Финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области  за счет 
субвенции областному бюджету из Федерального бюджета 17 300,00

20 0105 9900251200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 300,00

21 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 16 881 000,00

22 0106 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2021 года» 13 367 000,00

23 0106 0930000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 
года» 13 367 000,00

24 0106 0930300000  
Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа по реализации муниципальной программы 13 367 000,00

25 0106 0930321020  Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 13 367 000,00
26 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 147 000,00
27 0106 0930321020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 000,00
28 0106 9900321040  Председатель Контрольного органа муниципального образования 1 061 000,00
29 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 061 000,00
30 0106 9900321050  Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 453 000,00
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31 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 999 000,00
32 0106 9900321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 454 000,00
33 0111   Резервные фонды 8 000 000,00
34 0111 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 8 000 000,00
35 0111 9900220700 870 Резервные средства 8 000 000,00
36 0113   Другие общегосударственные вопросы 66 863 800,00

37 0113 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа на 2017 - 2022 годы» 9 094 000,00

38 0113 0400900000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа на 2017-2022 годы» 9 094 000,00

39 0113 0400921020  Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 9 094 000,00
40 0113 0400921020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 094 000,00

41 0113 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа на 2015-
2021 годы» 2 520 000,00

42 0113 0600100000  Организация деятельности муниципального архива 2 184 000,00

43 0113 0600126900  
Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов 
муниципального образования 2 184 000,00

44 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 946 000,00
45 0113 0600126900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237 000,00
46 0113 0600126900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00

47 0113 0600200000  

Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов 336 000,00

48 0113 0600246100  

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 336 000,00

49 0113 0600246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336 000,00

50 0113 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2021 года» 230 000,00

51 0113 0850000000  
Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд Сысертского городского округа» 25 000,00

52 0113 0850500000  
Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, 
предотвращение коррупции и злоупотреблений 25 000,00

53 0113 0850520500  
Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического 
сопровождения деятельности муниципальных заказчиков Сысертского городского округа 25 000,00

54 0113 0850520500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00

55 0113 0860000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа» 205 000,00

56 0113 0860600000  Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа 205 000,00

57 0113 0860620600  
Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на 
период 205 000,00

58 0113 0860620600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205 000,00

59 0113 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2021 года» 437 000,00

60 0113 0930000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 
года» 437 000,00

61 0113 0930400000  
Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии 
с установленными сроками 437 000,00

62 0113 0930421700  
Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения муниципальной 
целевой программы 437 000,00

63 0113 0930421700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437 000,00

64 0113 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2015 - 2021 годы 1 206 500,00

65 0113 2600100000  
Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и 
кадрового потенциала 106 500,00

66 0113 2600141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 100,00

67 0113 2600141100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00

68 0113 2600141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 106 400,00

69 0113 2600141200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106 400,00

70 0113 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 1 100 000,00

71 0113 2600221500  

Мероприятия по реализации  обеспечения надлежащих условий для качественного 
исполнения муниципальными служащими органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа должностных обязанностей 1 100 000,00

72 0113 2600221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100 000,00
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73 0113 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 376 000,00

74 0113 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа» 376 000,00

75 0113 3640800000  

Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Сысертского городского округа 376 000,00

76 0113 3640821300  
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление  
межнационального и межконфессионального согласия 376 000,00

77 0113 3640821300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 300 000,00
78 0113 3640821300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 000,00
79 0113 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 19 000 000,00
80 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 18 950 000,00
81 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00

82 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 1 000 000,00

83 0113 9900220800 880 Специальные расходы 1 000 000,00

84 0113 9900241500  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации 300,00

85 0113 9900241500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00

86 0113 9900420210  
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений 30 488 000,00

87 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21 411 420,00
88 0113 9900420210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 031 580,00
89 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45 000,00

90 0113 9900420250  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию  автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 2 512 000,00

91 0113 9900420250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 512 000,00
92 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 486 000,00

93 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 8 000 000,00

94 0309 0300000000  
Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 8 000 000,00

95 0309 0310000000  
Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной 
безопасности на территории Сысертского городского округа» 860 000,00

96 0309 0310100000  

Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной 
безопасности населения на территории Сысертского городского округа 860 000,00

97 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 463 144,00

98 0309 0310122200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463 144,00

99 0309 0310122210  

Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской 
обороны. 396 856,00

100 0309 0310122210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 296 856,00
101 0309 0310122210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

102 0309 0330000000  
Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Сысертского городского округа» 7 140 000,00

103 0309 0330400000  Развитие единой  дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 7 140 000,00

104 0309 0330422100  

Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб и системы 
оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области 7 140 000,00

105 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 580 000,00
106 0309 0330422100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 000,00
107 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 000,00
108 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 140 000,00

109 0310 0300000000  
Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 2 140 000,00

110 0310 0320000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» 2 140 000,00

111 0310 0320200000  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского 
округа 1 440 000,00

112 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 1 440 000,00

113 0310 0320222300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 440 000,00

114 0310 0320300000  
Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих 
деятельность на территории Сысертского городского округа 700 000,00
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115 0310 0320322700  
Финансовое  обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в 
сфере пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 700 000,00

116 0310 0320322700 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 700 000,00

117 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 346 000,00

118 0314 0300000000  
Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 976 000,00

119 0314 0340000000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского 
округа» 676 000,00

120 0314 0340500000  
 Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение 
безопасности граждан на территории Сысертского городского округа 676 000,00

121 0314 0340522500  

Мероприятия по реализации  полномочий по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории 
Сысертского городского округа 676 000,00

122 0314 0340522500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 676 000,00

123 0314 0350000000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и 
развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа 300 000,00

124 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-экономического развития на территории 
Сысертского городского округа 300 000,00

125 0314 0350622700  

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Сысертского городского 
округа 300 000,00

126 0314 0350622700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

127 0314 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 370 000,00

128 0314 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа» 370 000,00

129 0314 3640900000  

Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том 
числе обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском 
округе 370 000,00

130 0314 3640922400  

Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер 
по формированию у населения толерантного сознания и поведения мероприятий, 
обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма. 370 000,00

131 0314 3640922400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370 000,00
132 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 214 928 300,00
133 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 638 300,00

134 0405 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2021 года» 200 000,00

135 0405 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы 200 000,00

136 0405 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00

137 0405 0810123310  

Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
социально-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Сысертского городского округа 200 000,00

138 0405 0810123310 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000,00

139 0405 5500000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на 
территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2021 годы» 1 438 300,00

140 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 1 438 300,00
141 0405 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 438 300,00

142 0405 5540542П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 438 300,00

143 0405 5540542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 438 300,00
144 0406   Водное хозяйство 5 500 000,00

145 0406 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 5 500 000,00

146 0406 5620000000   Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5 500 000,00

147 0406 5620200000  
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения 
к безопасному техническому состоянию 5 500 000,00

148 0406 5620223900  
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности городского округа 5 500 000,00

149 0406 5620223900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 500 000,00
150 0407   Лесное хозяйство 68 000,00

151 0407 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа на 2017 - 2022 годы» 68 000,00

152 0407 400300000  
Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных 
ресурсов в Сысертском городском округе 68 000,00

153 0407 400323700  

Организация деятельности по рациональному освоению (использованию), формированию 
городских лесов, лесных площадей, земельных участков, покрытых лесными (зелеными) 
насаждениями на территории Сысертского городского округа 68 000,00
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154 0407 400323700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 000,00
155 0408   Транспорт 11 439 000,00

156 0408 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на 
территории Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы» 2 615 155,00

157 0408 5520000000  
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории 
Сысертского городского округа». 2 615 155,00

158 0408 5520200000  Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 2 615 155,00

159 0408 5520223810  
Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению регулярных пассажирских 
перевозок по социально значимым маршрутам Сысертского городского округа 2 615 155,00

160 0408 5520223810 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 615 155,00

161 0408 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 8 823 845,00
162 0408 9900220300 830 Исполнение судебных актов 8 823 845,00
163 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 81 450 000,00

164 0409 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на 
территории Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы» 81 450 000,00

165 0409 5510000000  
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского 
городского округа». 68 744 000,00

166 0409 5510100000  
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни 
населения 60 229 000,00

167 0409 5510124100  
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 13 229 000,00

168 0409 5510124100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 167 000,00
169 0409 5510124100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 062 000,00

170 0409 5510124200  
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них 30 000 000,00

171 0409 5510124200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 000 000,00

172 0409 5510124300  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 17 000 000,00

173 0409 5510124300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 000 000,00

174 0409 5510900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы» 8 515 000,00

175 0409 5510920110  

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных 
выплат с учетом страховых взносов) 8 515 000,00

176 0409 5510920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 515 000,00

177 0409 5530000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 
городского округа». 12 706 000,00

178 0409 5530300000  
Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского 
городского округа современными техническими средствами организации дорожного движения. 12 706 000,00

179 0409 5530324100  
Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории Сысертского городского округа» 12 706 000,00

180 0409 5530324100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000 000,00
181 0409 5530324100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 706 000,00
182 0410   Связь и информатика 4 763 000,00

183 0410 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2021 года» 3 263 000,00

184 0410 0920000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 3 263 000,00

185 0410 0920200000  
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем 3 263 000,00

186 0410 0920221500  

Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы 3 263 000,00

187 0410 0920221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 263 000,00

188 0410 1100000000  
Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 
2024 года» 1 500 000,00

189 0410 1100200000  
Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей предоставление  муниципальных услуг в электронном виде 1 500 000,00

190 0410 1100221500  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития 
информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий деятельности органов 
местного самоуправления и подведомственных учреждений 1 500 000,00

191 0410 1100221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500 000,00
192 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 110 070 000,00

193 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа на 2017 - 2022 годы» 1 062 000,00

194 0412 0400100000  
Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации 
муниципального имущества Сысертского городского округа 651 000,00

195 0412 0400123410  

Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа и приватизации муниципального имущества Сысертского 
городского округа 651 000,00

196 0412 0400123410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 651 000,00

197 0412 0400200000  
Осуществление мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги 
местного значения Сысертского городского  округа 231 000,00
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198 0412 0400223420  
Финансовое обеспечение мероприятий по оформлению права собственности на 
автомобильные дороги местного значения Сысертского городского  округа 231 000,00

199 0412 0400223420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 000,00

200 0412 0400900000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа на 2015 - 2021 годы» 180 000,00

201 0412 0400923440  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий 
муниципальной программы 180 000,00

202 0412 0400923440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180 000,00

203 0412 0500000000  
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на 
территории Сысертского городского округа до 2021 года» 3 603 000,00

204 0412 0550000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 
градостроительной политики на территории Сысертского городского округа до 2021 г» 3 603 000,00

205 0412 0550500000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на 
территории Сысертского городского округа до 2021 года» 3 603 000,00

206 0412 0550523490  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий 
муниципальной программы 3 603 000,00

207 0412 0550523490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 603 000,00

208 0412 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2021 года» 705 000,00

209 0412 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы 675 000,00

210 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 675 000,00

211 0412 0810123310  

Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
социально-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Сысертского городского округа 675 000,00

212 0412 0810123310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 000,00

213 0412 0810123310 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 600 000,00

214 0412 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-
2021 годы 10 000,00

215 0412 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 10 000,00

216 0412 0830323230  
Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа 10 000,00

217 0412 0830323230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00

218 0412 0840000000  
Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2021 
годы 20 000,00

219 0412 0840400000  
Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских 
отношений 20 000,00

220 0412 0840420400  
Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении 
предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг) 20 000,00

221 0412 0840420400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

222 0412 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на 
территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2021 годы» 4 700 000,00

223 0412 5570000000  

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». 4 700 000,00

224 0412 5570800000  

Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление 
деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов 
развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов 
инженерной инфраструктуры 4 700 000,00

225 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) 4 166 000,00

226 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 166 000,00

227 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) 534 000,00

228 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 534 000,00

229 0412 9900220340  

Социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, многодетным семьям, вставшим на учет на территории Сысертского городского 
округа до 01.04.2016 года. 100 000 000,00

230 0412 9900220340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 100 000 000,00
231 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 80 193 000,00
232 0501   Жилищное хозяйство 13 035 000,00

233 0501 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 1 300 000,00

234 0501 5340000000  
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского 
округа» 1 300 000,00

235 0501 5340400000  
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет 
проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества 1 300 000,00
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236 0501 5340423110  
Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему  ремонту общего имущества 
муниципального жилищного фонда 1 300 000,00

237 0501 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300 000,00

238 0501 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 11 735 000,00

239 0501 5420000000  
Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда Сысертского городского округа для 
переселения граждан  из аварийного жилищного фонда» на 2015-2021 годы 11 735 000,00

240 0501 5420200000  
Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных аварийными 11 735 000,00

241 0501 5420223500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в 
Сысертском городском округе 11 735 000,00

242 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 11 735 000,00
243 0502   Коммунальное хозяйство 22 349 000,00

244 0502 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 22 349 000,00

245 0502 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) 
Сысертского городского округа на 2015-2021 годы». 4 000 000,00

246 0502 5310100000  
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и 
повышение надежности источников тепловой энергии 4 000 000,00

247 0502 5310123210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 4 000 000,00

248 0502 5310123210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000 000,00

249 0502 5320000000  
Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и 
водоотведения) Сысертского городского округа на 2015-2021 годы». 4 526 458,65

250 0502 5320200000  
Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой  водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами 4 526 458,65

251 0502 5320223210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 4 526 458,65

252 0502 5320223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 526 458,65
253 0502 5330000000  Подпрограмма «Чистая среда» 3 122 541,35
254 0502 533П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 3 122 541,35

255 0502 533П422Ф00  

Создание муниципальных объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства Российской 
Федерации 3 122 541,35

256 0502 533П422Ф00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 122 541,35

257 0502 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 
2015-2021 годы» 10 700 000,00

258 0502 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 8 000 000,00

259 0502 5350523210  

Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении объектов, находящихся в собственности Сысертского городского 
округа 8 000 000,00

260 0502 5350523210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 000 000,00

261 0502 5350600000  
Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 2 700 000,00

262 0502 5350623220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 2 700 000,00

263 0502 5350623220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700 000,00
264 0503   Благоустройство 27 000 000,00

265 0503 5200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском 
городском округе» на 2018-2022 годы» 5 410 000,00

267 0503 5200100000  
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории 
Сысертского городского округа 5 410 000,00

268 0503 5200124050  

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, 
в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и проездами к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам 5 410 000,00

269 0503 5200124050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 410 000,00

270 0503 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на 
территории Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы» 21 590 000,00

271 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 20 590 000,00

272 0503 5540400000  
Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения 
территории Сысертского городского округа 12 143 000,00

273 0503 5540423610  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 12 143 000,00
274 0503 5540423610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 392 130,00
275 0503 5540423610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750 870,00
276 0503 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 102 000,00
277 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 652 000,00
278 0503 5540523630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 652 000,00
279 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 350 000,00
280 0503 5540523650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350 000,00
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281 0503 5540523660  
Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям 
охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа 100 000,00

282 0503 5540523660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

283 0503 5540900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы» 7 345 000,00

284 0503 5540920110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных 
выплат с учетом страховых взносов) 5 445 000,00

285 0503 5540920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 445 000,00

286 0503 5540920120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания (за исключением оплату 
труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 1 900 000,00

287 0503 5540920120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900 000,00
288 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 800 000,00
289 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 800 000,00
290 0503 5550623640  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов 800 000,00
291 0503 5550623640 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 627 200,00
292 0503 5550623640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172 800,00

293 0503 5570000000  

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». 200 000,00

294 0503 5570900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы» 200 000,00

295 0503 5570920900  

Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию Муниципальной 
программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории 
Сысертского городского округа  на 2015 - 2021 годы» 200 000,00

296 0503 5570920900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
297 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 809 000,00

298 0505 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2021 года» 858 000,00

299 0505 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-
2021 годы 858 000,00

300 0505 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 858 000,00

301 0505 0830323230  
Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа 858 000,00

302 0505 0830323230 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 858 000,00

303 0505 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 16 651 000,00

304 0505 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) 
Сысертского городского округа на 2015-2021 годы». 16 000 000,00

305 0505 5310100000  
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и 
повышение надежности источников тепловой энергии 8 800 000,00

306 0505 5310123210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 8 800 000,00

307 0505 5310123210 410 Бюджетные инвестиции 8 800 000,00

308 0505 531ПЖ0000  

Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в собственности Сысертского городского округа, в соответствии с концессионными 
соглашениями 7 200 000,00

309 0505 531ПЖ22Г0  Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 7 200 000,00
310 0505 531ПЖ22Г0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 200 000,00

311 0505 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 
2015-2021 годы» 651 000,00

312 0505 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 651 000,00
313 0505 5350520150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 651 000,00
314 0505 5350520150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 451 000,00
315 0505 5350520150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

316 0505 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 284 000,00

317 0505 5430000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 
годы 284 000,00

318 0505 5430300000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 284 000,00
319 0505 5430320150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 284 000,00
320 0505 5430320150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 284 000,00

321 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 16 000,00

322 0505 9900242700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 16 000,00
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323 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 8 000 000,00
324 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 8 000 000,00

325 0603 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 8 000 000,00

326 0603 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 8 000 000,00

327 0603 5610100000  

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических 
условий жизни населения, качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользования 1 800 000,00

328 0603 5610122090  
Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой 
водой стандартного качества 1 800 000,00

329 0603 5610122090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800 000,00
330 0603 561П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 6 200 000,00

331 0603 561П422Л00  
Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) объектов размещения 
твердых коммунальных отходов 6 200 000,00

332 0603 561П422Л00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 200 000,00
333 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 305 721 900,00
334 0701   Дошкольное образование 513 977 670,00

335 0701 6000000000  
Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2017 - 2022 годы» 513 977 670,00

336 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 497 257 670,00

337 0701 6010100000  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 497 257 670,00

338 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 122 581 820,00

339 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 122 581 820,00

340 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) 80 635 180,00

341 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 80 635 180,00

342 0701 6010125130  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет 
средств бюджета городского округа 805 670,00

343 0701 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 805 670,00

344 0701 6010145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных учреждений 287 573 000,00

345 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 287 573 000,00

346 0701 6010145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек 5 662 000,00

347 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 662 000,00

348 0701 6040000000  
Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций  Сысертского городского округа» 16 720 000,00

349 0701 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 1 000 000,00

350 0701 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 1 000 000,00

351 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00

352 0701 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости  в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 15 720 000,00

353 0701 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости  в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 15 720 000,00

354 0701 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 15 720 000,00
355 0702   Общее образование 620 902 760,00

356 0702 6000000000  
Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2017 - 2022 годы» 618 854 760,00

357 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 591 417 760,00

358 0702 6020400000  

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 535 207 760,00

359 0702 6020425310  

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 100 128 330,00

360 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 100 128 330,00
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361 0702 6020425320  

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений) 48 100 430,00

362 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 48 100 430,00

363 0702 6020425350  
Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в 
муниципальные  общеобразовательные организации 6 698 000,00

364 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 698 000,00

365 0702 6020445310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 357 584 000,00

366 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 357 584 000,00

367 0702 6020445320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр  и игрушек 22 697 000,00

368 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 22 697 000,00
369 0702 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 56 210 000,00

370 0702 6020545400  
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 56 210 000,00

371 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 56 210 000,00

372 0702 6040000000  
Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций  Сысертского городского округа» 27 437 000,00

373 0702 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 500 000,00

374 0702 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 500 000,00

375 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 500 000,00

376 0702 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости  в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 26 937 000,00

377 0702 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости  в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 26 937 000,00

378 0702 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 26 937 000,00

379 0702 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского 
округа на 2019-2023 годы» 2 048 000,00

380 0702 6100100000  

Организация доступности услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей 
всех социальных категорий, формирование у детей устойчивого интереса к систематическим 
занятиям физической культурой, в том числе плаванию 2 048 000,00

381 0702 6100125810  

Организация предоставления услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей 
всех социальных категорий (в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях) 2 048 000,00

382 0702 6100125810 620 Субсидии автономным учреждениям 2 048 000,00
383 0703   Дополнительное образование детей 94 790 190,00

384 0703 6000000000  
Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2017 - 2022 годы» 54 066 190,00

385 0703 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе» 52 174 190,00

386 0703 6030600000  
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования в Сысертском городском округе 52 174 190,00

387 0703 6030625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату 
труда работников муниципальных организациях дополнительного образованиях) 47 342 070,00

388 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 510 000,00
389 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 371 380,00
390 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 22 460 690,00

391 0703 6030625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 4 495 120,00

392 0703 6030625420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 768 000,00
393 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 279 900,00
394 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 447 220,00

395 0703 6030625450  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий 
по содержанию  автотранспортных в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 337 000,00

396 0703 6030625450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
397 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125 000,00
398 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 112 000,00
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399 0703 6040000000  
Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций  Сысертского городского округа» 1 892 000,00

400 0703 6041000000  

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского 
городского округа (инклюзивное образование) 522 000,00

401 0703 6041025Л00  

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения Сысертского городского округа (инклюзивное образование) 522 000,00

402 0703 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 522 000,00

403 0703 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости  в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 1 370 000,00

404 0703 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости  в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 1 370 000,00

405 0703 6042025880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
406 0703 6042025880 610 Субсидии бюджетным учреждениям 330 000,00
407 0703 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 940 000,00

408 0703 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского 
округа на 2019-2023 годы» 2 273 000,00

409 0703 6100100000  

Организация доступности услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей 
всех социальных категорий, формирование у детей устойчивого интереса к систематическим 
занятиям физической культурой, в том числе плаванию 2 273 000,00

410 0703 6100125810  

Организация предоставления услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей 
всех социальных категорий (в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях) 491 000,00

411 0703 6100125810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 491 000,00

412 0703 6100125820  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации предоставления слуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех 
социальных категорий 1 782 000,00

413 0703 6100125820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 782 000,00

414 0703 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа   «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2021 года» 38 451 000,00

415 0703 8020000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 38 451 000,00

416 0703 8020600000  
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования в сфере культуры 36 028 000,00

417 0703 8020625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату 
труда работников муниципальных организациях дополнительного образованиях) 32 721 100,00

418 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 721 100,00

419 0703 8020625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 3 306 900,00

420 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 306 900,00
421 0703 8020700000  Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств 2 423 000,00

422 0703 8020726700  
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются  муниципальные детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально - технической базы таких организаций 2 423 000,00

423 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 423 000,00
424 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 43 489 900,00

425 0707 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 395 000,00

426 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 300 000,00

427 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 
городского округа 300 000,00

428 0707 3610128300  
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Сысертского городского округа 300 000,00

429 0707 3610128300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

430 0707 3650000000  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 
населения Сысертского городского округа» 95 000,00

431 0707 3651000000  

Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди 
населения Сысертского городского округа 95 000,00

432 0707 3651027110  
Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  городского 
округа 75 000,00

433 0707 3651027110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 000,00

434 0707 3651027140  
Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Сысертского городского округа 20 000,00

435 0707 3651027140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

436 0707 6000000000  
Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2017 - 2022 годы» 43 094 900,00
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437 0707 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе» 43 094 900,00

438 0707 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 43 094 900,00

439 0707 6030725610  

Осуществление в пределах полномочий Сысертского городского округа мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств бюджета городского округа 20 000 000,00

440 0707 6030725610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000 000,00

441 0707 6030745500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 2 501 200,00

442 0707 6030745500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 501 200,00

443 0707 6030745600  

Осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов 
мероприятий  по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет субсидий из 
областного бюджета 20 593 700,00

444 0707 6030745600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 593 700,00
445 0709   Другие вопросы в области образования 32 561 380,00

446 0709 6000000000  
Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2017- 2022 годы» 32 561 380,00

447 0709 6060000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2017- 2022 годы» 32 561 380,00

448 0709 6061200000  Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 4 310 000,00
449 0709 6061221020  Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 4 310 000,00
450 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 250 000,00
451 0709 6061221020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

452 0709 6061300000  

Обеспечение управленческого,  методического, бухгалтерского, экономического, 
информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных 
учреждений 28 251 380,00

453 0709 6061325710  

Создание материально-технических условий для осуществления управленческой  
деятельности в сфере образования 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 24 755 000,00

454 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 325 000,00

455 0709 6061325710 220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными 
материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 180 000,00

456 0709 6061325710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 250 000,00

457 0709 6061325730  
Финансовое обеспечение методической работы,  организации и проведения мероприятий в 
сфере образования Сысертского городского округа 3 341 380,00

458 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 931 380,00
459 0709 6061325730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410 000,00

460 0709 6061325750  

Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по содержанию  автотранспортных средств муниципальных 
образовательных организаций и органов местного самоуправления в сфере образования 155 000,00

461 0709 6061325750 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155 000,00
462 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 194 722 000,00
463 0801   Культура 186 495 900,00

464 0801 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа   «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2021 года» 186 495 900,00

465 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 186 495 900,00

466 0801 8010100000  
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов  муниципальных библиотек 32 157 780,00

467 0801 8010126210  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов  муниципальных библиотек в части оплаты труда работников 27 610 700,00

468 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 610 700,00

469 0801 8010126220  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов  муниципальных библиотек (за исключением оплаты труда работников) 4 547 080,00

470 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 547 080,00
471 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 980 000,00

472 0801 8010226300  

Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде в библиотеках муниципального образования Создание программно-
технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном 
виде в библиотеках муниципального образования (включая приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет) 180 000,00

473 0801 8010226300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180 000,00

474 0801 8010226440  

Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий) и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 800 000,00

475 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00
476 0801 8010300000  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 150 358 120,00
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477 0801 8010326110  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы в части оплаты труда работников 121 661 700,00

478 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 667 200,00
479 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119 994 500,00

480 0801 8010326120  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 28 283 220,00

481 0801 8010326120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245 800,00
482 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 037 420,00

483 0801 8010326150  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 278 200,00

484 0801 8010326150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 500,00
485 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 700,00
486 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 000,00

487 0801 80103L5190  

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области 135 000,00

488 0801 80103L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135 000,00
489 0801 8010400000  Мероприятий в сфере культуры Сысертского городского округа 3 000 000,00
490 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 3 000 000,00
491 0801 8010426080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
492 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 800 000,00
493 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 226 100,00

494 0804 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа   «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» 8 226 100,00

495 0804 8030000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2021 года» 8 226 100,00

496 0804 8030800000  
Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития 
культуры 8 226 100,00

497 0804 8030821020  Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 603 000,00
498 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 578 000,00
499 0804 8030821020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00

500 0804 8030826810  

Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры, образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере 
культуры 6 623 100,00

501 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 268 600,00
502 0804 8030826810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 354 500,00
503 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 570 000,00
504 1001   Пенсионное обеспечение 11 500 000,00

505 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 11 500 000,00

506 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 500 000,00

507 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации 11 500 000,00

508 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 11 500 000,00

509 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 500 000,00
510 1003   Социальное обеспечение населения 142 483 000,00

511 1003 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 139 823 000,00

512 1003 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 139 823 000,00
513 1003 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 139 823 000,00

514 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 оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 10 753 000,00

515 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 753 000,00

516 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, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 110 470 000,00

517 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110 470 000,00

518 1003 3630352500  
 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 18 600 000,00

519 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 600 000,00
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520 1003 3700000000  
Муниципальная  программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий   в Сысертском городском округе   на 2015 - 2021 годы « 1 660 000,00

521 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 000 000,00

522 1003 3710100000  
Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, 
признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 1 000 000,00

523 1003 3710129300  
Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья Сысертского городского округа 1 000 000,00

524 1003 3710129300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00

525 1003 3720000000  
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» 660 000,00

526 1003 3720200000  
Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных 
социальных выплат на улучшение жилищных условий 660 000,00

527 1003 3720229500  
Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 
за счет средств бюджета Сысертского городского округа 660 000,00

528 1003 3720229500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 660 000,00

529 1003 5700000000  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского 
городского округа» на 2015-2021 годы 1 000 000,00

530 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 2015-2021 годы 1 000 000,00

531 1003 5710100000  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 1 000 000,00
532 1003 57101L5670  Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 1 000 000,00
533 1003 57101L5670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00
534 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 587 000,00

535 1006 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 11 587 000,00

536 1006 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 587 000,00
537 1006 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 10 662 000,00

538 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 оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 900 000,00

539 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 770 000,00
540 1006 3630349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130 000,00

541 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, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 9 475 000,00

542 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 210 000,00
543 1006 3630349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 260 000,00
544 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00

545 1006 3630352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 287 000,00

546 1006 3630352500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287 000,00

547 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» 450 000,00

548 1006 3630429010  Выплаты материального вознаграждения  почетным гражданам Сысертского городского округа 450 000,00
549 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 450 000,00

550 1006 3630600000  

Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые 
мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского 
городского округа 475 000,00

551 1006 3630629300  Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 475 000,00
552 1006 3630629300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410 000,00

553 1006 3630629300 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 65 000,00

554 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 39 740 000,00
555 1102   Массовый спорт 39 740 000,00

556 1102 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском 
округе до 2024 год» 39 740 000,00

557 1102 3810000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 17 598 000,00

558 1102 3810100000  
Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта 16 703 000,00

559 1102 3810128110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования 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) 14 035 500,00
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1 2 3 4 5 6

560 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 035 500,00

561 1102 3810128120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования 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) 2 667 500,00

562 1102 3810128120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 607 000,00
563 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60 500,00

564 1102 3810200000  
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Сысертского городского округа 835 000,00

565 1102 3810228300  
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий  в сфере физической 
культуры и спорта 835 000,00

566 1102 3810228300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835 000,00

567 1102 3810400000  
Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 60 000,00

568 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 60 000,00

569 1102 3810428Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

570 1102 3820000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 
округе» 22 142 000,00

571 1102 3820300000  

Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского 
городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 22 142 000,00

572 1102 3820328100  
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры 
и массового спорта 22 142 000,00

573 1102 3820328100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 092 000,00
574 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 21 050 000,00
575 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 160 000,00
576 1202   Периодическая печать и издательства 2 260 000,00

577 1202 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2015 - 2021 годы 2 260 000,00

578 1202 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 2 260 000,00

579 1202 2600221600  

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в 
Сысертском городском округе 2 260 000,00

580 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 260 000,00
581 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 900 000,00

582 1204 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2015 - 2021 годы 900 000,00

583 1204 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 900 000,00

584 1204 2600221600  

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в 
Сысертском городском округе 900 000,00

585 1204 2600221600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 000,00
586 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100 000,00
587 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00

588 1301 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2021 года» 100 000,00

589 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00

590 1301 0910100000  
Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение 
эффективности бюджетных расходов 100 000,00

591 1301 0910121400  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с 
программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями) 100 000,00

592 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 100 000,00

 Приложение 6
к решению Думы Сысертского городского круга

от____________№ _____
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета Сысертского городского округа 
на плановый период 2020 и 2021 годов

 
Номер 
строки

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма
на 2020 год,
(в рублях)

Сумма
на 2021 год,
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 2 018 238 500,00 2 092 159 600,00
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 117 522 900,00 117 537 800,00

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 931 000,00 2 931 000,00

4 0102 9900221010  Глава муниципального образования 2 931 000,00 2 931 000,00



 24 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа6 декабря 2018 года №49 (585)

Номер 
строки

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма
на 2020 год,
(в рублях)

Сумма
на 2021 год,
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
5 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 931 000,00 2 931 000,00

6 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 3 550 000,00 3 550 000,00

7 0103 9900121020  
Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 1 628 000,00 1 628 000,00

8 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 256 000,00 1 256 000,00

9 0103 9900121020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 372 000,00 372 000,00

10 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 922 000,00 1 922 000,00
11 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 922 000,00 1 922 000,00

12 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 35 216 000,00 35 216 000,00

13 0104 9900221020  
Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 25 502 500,00 25 502 500,00

14 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 22 634 500,00 22 634 500,00

15 0104 9900221020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 868 000,00 2 868 000,00

16 0104 9900221030  
Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 9 713 500,00 9 713 500,00

17 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 713 500,00 9 713 500,00
18 0105   Судебная система 18 100,00 19 000,00

19 0105 9900251200  

Финансирования расходов на осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области  за счет субвенции областному бюджету 
из Федерального бюджета 18 100,00 19 000,00

20 0105 9900251200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18 100,00 19 000,00

21 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 16 881 000,00 16 881 000,00

22 0106 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2021 года» 13 367 000,00 13 367 000,00

23 0106 0930000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2021 года» 13 367 000,00 13 367 000,00

24 0106 0930300000  

Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа по реализации муниципальной 
программы 13 367 000,00 13 367 000,00

25 0106 0930321020  
Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 13 367 000,00 13 367 000,00

26 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 147 000,00 13 147 000,00

27 0106 0930321020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 220 000,00 220 000,00

28 0106 9900321040  Председатель Контрольного органа муниципального образования 1 061 000,00 1 061 000,00
29 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 061 000,00 1 061 000,00
30 0106 9900321050  Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 453 000,00 2 453 000,00
31 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 999 000,00 1 999 000,00

32 0106 9900321050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 454 000,00 454 000,00

33 0111   Резервные фонды 8 000 000,00 8 000 000,00
34 0111 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 8 000 000,00 8 000 000,00
35 0111 9900220700 870 Резервные средства 8 000 000,00 8 000 000,00
36 0113   Другие общегосударственные вопросы 50 926 800,00 50 940 800,00

37 0113 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 9 094 000,00 9 094 000,00

38 0113 0400900000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для 
реализации мероприятий Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2017 - 2022 
годы» 9 094 000,00 9 094 000,00

39 0113 0400921020  
Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 9 094 000,00 9 094 000,00

40 0113 0400921020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 094 000,00 9 094 000,00

41 0113 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов на территории 
Сысертского городского округа на 2015-2021 годы» 2 533 000,00 2 547 000,00

42 0113 0600100000  Организация деятельности муниципального архива 2 184 000,00 2 184 000,00

43 0113 0600126900  
Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов 
муниципального образования 2 184 000,00 2 184 000,00

44 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 946 000,00 1 946 000,00

45 0113 0600126900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 237 000,00 237 000,00
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46 0113 0600126900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00 1 000,00

47 0113 0600200000  

Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов 349 000,00 363 000,00

48 0113 0600246100  

Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области 349 000,00 363 000,00

49 0113 0600246100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 349 000,00 363 000,00

50 0113 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2021 года» 230 000,00 230 000,00

51 0113 0850000000  

Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Сысертского городского 
округа» 25 000,00 25 000,00

52 0113 0850500000  
Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие 
конкуренции, предотвращение коррупции и злоупотреблений 25 000,00 25 000,00

53 0113 0850520500  

Создание информационной системы в сфере закупок и развитие 
методического сопровождения деятельности муниципальных заказчиков 
Сысертского городского округа 25 000,00 25 000,00

54 0113 0850520500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 000,00 25 000,00

55 0113 0860000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа» 205 000,00 205 000,00

56 0113 0860600000  
Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского 
городского округа 205 000,00 205 000,00

57 0113 0860620600  
Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского 
городского на период 205 000,00 205 000,00

58 0113 0860620600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205 000,00 205 000,00

59 0113 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2021 года» 437 000,00 437 000,00

60 0113 0930000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2021 года» 437 000,00 437 000,00

61 0113 0930400000  
Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы 
в соответствии с установленными сроками 437 000,00 437 000,00

62 0113 0930421700  
Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения 
муниципальной целевой программы 437 000,00 437 000,00

63 0113 0930421700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 437 000,00 437 000,00

64 0113 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» на 2015 - 2021 годы 1 206 500,00 1 206 500,00

65 0113 2600100000  
Совершенствование правового регулирования по вопросам развития 
муниципальной службы и кадрового потенциала 106 500,00 106 500,00

66 0113 2600141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 100,00 100,00

67 0113 2600141100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,00 100,00

68 0113 2600141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 106 400,00 106 400,00

69 0113 2600141200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 106 400,00 106 400,00

70 0113 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического 
сопровождения системы муниципальной службы 1 100 000,00 1 100 000,00

71 0113 2600221500  

Мероприятия по реализации  обеспечения надлежащих условий для 
качественного исполнения муниципальными служащими органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа должностных обязанностей 1 100 000,00 1 100 000,00

72 0113 2600221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 100 000,00 1 100 000,00

73 0113 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 376 000,00 376 000,00

74 0113 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 
Сысертского городского округа» 376 000,00 376 000,00

75 0113 3640800000  

Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории Сысертского 
городского округа 376 000,00 376 000,00

76 0113 3640821300  
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на 
укрепление  межнационального и межконфессионального согласия 376 000,00 376 000,00
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77 0113 3640821300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 300 000,00 300 000,00

78 0113 3640821300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76 000,00 76 000,00

79 0113 9900220300  
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 3 050 000,00 3 050 000,00

80 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 3 000 000,00 3 000 000,00
81 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00 50 000,00

82 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного 
самоуправления Сысертского городского округа 1 000 000,00 1 000 000,00

83 0113 9900220800 880 Специальные расходы 1 000 000,00 1 000 000,00

84 0113 9900241500  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации 300,00 300,00

85 0113 9900241500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,00 300,00

86 0113 9900420210  
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений 30 488 000,00 30 488 000,00

87 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21 411 420,00 21 411 420,00

88 0113 9900420210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 031 580,00 9 031 580,00

89 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45 000,00 45 000,00

90 0113 9900420250  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания 2 512 000,00 2 512 000,00

91 0113 9900420250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 512 000,00 2 512 000,00

92 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 486 000,00 11 486 000,00

93 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 8 000 000,00 8 000 000,00

94 0309 0300000000  
Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 8 000 000,00 8 000 000,00

95 0309 0310000000  
Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа» 860 000,00 860 000,00

96 0309 0310100000  

Защита населения и территории Сысертского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона, обеспечение радиационной безопасности населения на территории 
Сысертского городского округа 860 000,00 860 000,00

97 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 463 144,00 463 144,00

98 0309 0310122200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 463 144,00 463 144,00

99 0309 0310122210  

Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в 
области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
области гражданской обороны. 396 856,00 396 856,00

100 0309 0310122210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 296 856,00 296 856,00

101 0309 0310122210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00

102 0309 0330000000  

Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Сысертского 
городского округа» 7 140 000,00 7 140 000,00

103 0309 0330400000  
Развитие единой  дежурной диспетчерской службы Сысертского городского 
округа. 7 140 000,00 7 140 000,00

104 0309 0330422100  

Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских 
служб и системы оперативно-диспетчерского управления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области 7 140 000,00 7 140 000,00

105 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 580 000,00 6 580 000,00

106 0309 0330422100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 540 000,00 540 000,00

107 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 000,00 20 000,00
108 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 140 000,00 2 140 000,00

109 0310 0300000000  
Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 2 140 000,00 2 140 000,00

110 0310 0320000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» 2 140 000,00 2 140 000,00

111 0310 0320200000  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа 1 440 000,00 1 440 000,00

112 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 1 440 000,00 1 440 000,00
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113 0310 0320222300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 440 000,00 1 440 000,00

114 0310 0320300000  
Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, 
осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского округа 700 000,00 700 000,00

115 0310 0320322700  

Финансовое  обеспечение деятельность общественных объединений 
пожарной охраны, в сфере пожарной безопасности на территории Сысертского 
городского округа 700 000,00 700 000,00

116 0310 0320322700 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 700 000,00 700 000,00

117 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 346 000,00 1 346 000,00

118 0314 0300000000  
Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 976 000,00 976 000,00

119 0314 0340000000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского 
городского округа» 676 000,00 676 000,00

120 0314 0340500000  

Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, 
обеспечение безопасности граждан на территории Сысертского городского 
округа 676 000,00 676 000,00

121 0314 0340522500  

Мероприятия по реализации  полномочий по созданию условий для 
деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка на территории Сысертского городского округа 676 000,00 676 000,00

122 0314 0340522500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 676 000,00 676 000,00

123 0314 0350000000  

Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по 
построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского 
городского округа 300 000,00 300 000,00

124 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-экономического развития на 
территории Сысертского городского округа 300 000,00 300 000,00

125 0314 0350622700  

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на 
территории Сысертского городского округа 300 000,00 300 000,00

126 0314 0350622700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300 000,00 300 000,00

127 0314 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 370 000,00 370 000,00

128 0314 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 
Сысертского городского округа» 370 000,00 370 000,00

129 0314 3640900000  

Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе обеспечение позитивного социального 
самочувствия граждан в Сысертском городском округе 370 000,00 370 000,00

130 0314 3640922400  

Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе 
мер по формированию у населения толерантного сознания и поведения 
мероприятий, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма. 370 000,00 370 000,00

131 0314 3640922400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 370 000,00 370 000,00

132 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 85 769 000,00 104 991 600,00
133 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 640 600,00 1 640 600,00

134 0405 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2021 года» 200 000,00 200 000,00

135 0405 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2021 годы 200 000,00 200 000,00

136 0405 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00 200 000,00

137 0405 0810123310  

Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в социально-значимых (приоритетных) сферах 
деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Сысертского городского округа 200 000,00 200 000,00

138 0405 0810123310 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 000,00 200 000,00

139 0405 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы» 1 440 600,00 1 440 600,00

140 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 1 440 600,00 1 440 600,00

141 0405 5540500000  
Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского 
городского округа 1 440 600,00 1 440 600,00

142 0405 5540542П00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак 1 440 600,00 1 440 600,00

143 0405 5540542П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 440 600,00 1 440 600,00

144 0406   Водное хозяйство 2 000 000,00 2 000 000,00
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145 0406 5600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Сысертского городского округа» на 2017-
2022 годы 2 000 000,00 2 000 000,00

146 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 2 000 000,00 2 000 000,00

147 0406 5620200000  
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 
путем их приведения к безопасному техническому состоянию 2 000 000,00 2 000 000,00

148 0406 5620223900  
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности городского округа 2 000 000,00 2 000 000,00

149 0406 5620223900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000 000,00 2 000 000,00

150 0407   Лесное хозяйство 68 000,00 68 000,00

151 0407 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 68 000,00 68 000,00

152 0407 0400300000  
Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса 
и лесных ресурсов в Сысертском городском округе 68 000,00 68 000,00

153 0407 0400323700  

Организация деятельности по рациональному освоению (использованию), 
формированию городских лесов, лесных площадей, земельных участков, 
покрытых лесными (зелеными) насаждениями на территории Сысертского 
городского округа 68 000,00 68 000,00

154 0407 0400323700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 000,00 68 000,00

155 0408   Транспорт 5 000 000,00 5 000 000,00

156 0408 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы» 5 000 000,00 5 000 000,00

157 0408 5520000000  
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на 
территории Сысертского городского округа». 5 000 000,00 5 000 000,00

158 0408 5520200000  
Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского 
транспорта 5 000 000,00 5 000 000,00

159 0408 5520223810  

Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению регулярных 
пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам Сысертского 
городского округа 5 000 000,00 5 000 000,00

160 0408 5520223810 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 5 000 000,00 5 000 000,00

161 0408 9900220300  
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0,00 0,00

162 0408 9900220300 830 Исполнение судебных актов 0,00 0,00
163 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62 227 400,00 81 450 000,00

164 0409 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы» 62 227 400,00 81 450 000,00

165 0409 5510000000  
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории 
Сысертского городского округа». 49 521 400,00 68 744 000,00

166 0409 5510100000  
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение 
качества жизни населения 41 006 400,00 60 229 000,00

167 0409 5510124100  
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них 13 229 000,00 13 229 000,00

168 0409 5510124100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 167 000,00 8 167 000,00

169 0409 5510124100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 062 000,00 5 062 000,00

170 0409 5510124200  
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них 15 000 000,00 30 000 000,00

171 0409 5510124200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 000 000,00 30 000 000,00

172 0409 5510124300  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них 12 777 400,00 17 000 000,00

173 0409 5510124300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 777 400,00 17 000 000,00

174 0409 5510900000  

Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского 
городского округа  на 2017 - 2021 годы» 8 515 000,00 8 515 000,00

175 0409 5510920110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату 
труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 8 515 000,00 8 515 000,00

176 0409 5510920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 515 000,00 8 515 000,00

177 0409 5530000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Сысертского городского округа». 12 706 000,00 12 706 000,00

178 0409 5530300000  

Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и 
дорог Сысертского городского округа современными техническими средствами 
организации дорожного движения. 12 706 000,00 12 706 000,00

179 0409 5530324100  
Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории Сысертского городского округа» 12 706 000,00 12 706 000,00

180 0409 5530324100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 000 000,00 9 000 000,00

181 0409 5530324100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 706 000,00 3 706 000,00
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182 0410   Связь и информатика 4 763 000,00 4 763 000,00

183 0410 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2021 года» 3 263 000,00 3 263 000,00

184 0410 0920000000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 
финансами» 3 263 000,00 3 263 000,00

185 0410 0920200000  
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет 
применения автоматизированных систем 3 263 000,00 3 263 000,00

186 0410 0920221500  

Совершенствование информационной системы управления финансами 
и техническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы 3 263 000,00 3 263 000,00

187 0410 0920221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 263 000,00 3 263 000,00

188 0410 1100000000  
Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа до 2024 года» 1 500 000,00 1 500 000,00

190 0410 1100200000  

Создание и совершенствование информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающей предоставление  муниципальных услуг в 
электронном виде 1 500 000,00 1 500 000,00

191 0410 1100221500  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического 
развития информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий 
деятельности органов местного самоуправления и подведомственных 
учреждений 1 500 000,00 1 500 000,00

192 0410 1100221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 500 000,00 1 500 000,00

193 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 10 070 000,00 10 270 000,00

194 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 1 062 000,00 1 062 000,00

195 0412 0400100000  
Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и 
приватизации муниципального имущества Сысертского городского округа 651 000,00 651 000,00

196 0412 0400123410  

Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной 
собственностью Сысертского городского округа и приватизации 
муниципального имущества Сысертского городского округа 651 000,00 651 000,00

197 0412 0400123410 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 651 000,00 651 000,00

198 0412 0400200000  
Осуществление мероприятий по оформлению права собственности на 
автомобильные дороги местного значения Сысертского городского  округа 231 000,00 231 000,00

199 0412 0400223420  
Финансовое обеспечение мероприятий по оформлению права собственности 
на автомобильные дороги местного значения Сысертского городского  округа 231 000,00 231 000,00

200 0412 0400223420 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 231 000,00 231 000,00

201 0412 0400900000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для 
реализации мероприятий Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2017 - 2022 
годы» 180 000,00 180 000,00

202 0412 0400923440  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации 
мероприятий муниципальной программы 180 000,00 180 000,00

203 0412 0400923440 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 180 000,00 180 000,00

204 0412 0500000000  
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной 
деятельности на территории Сысертского городского округа до 2020 года» 3 603 000,00 3 603 000,00

205 0412 0550000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского 
городского округа до 2020 г» 3 603 000,00 3 603 000,00

206 0412 0550500000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для 
реализации мероприятий Муниципальная программа «Совершенствование 
градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа 
до 2020 года» 3 603 000,00 3 603 000,00

207 0412 0550523490  

Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории Сысертского городского округа 3 603 000,00 3 603 000,00

208 0412 0550523490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 603 000,00 3 603 000,00

209 0412 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2021 года» 705 000,00 705 000,00

210 0412 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2021 годы 675 000,00 675 000,00

211 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 675 000,00 675 000,00

212 0412 0810123310  

Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в социально-значимых (приоритетных) сферах 
деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Сысертского городского округа 675 000,00 675 000,00

213 0412 0810123310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 75 000,00 75 000,00

214 0412 0810123310 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 600 000,00 600 000,00
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215 0412 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском 
округе» на 2015-2021 годы 10 000,00 10 000,00

216 0412 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа 
услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания 10 000,00 10 000,00

217 0412 0830323230  

Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и 
безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского 
городского округа 10 000,00 10 000,00

218 0412 0830323230 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 000,00 10 000,00

219 0412 0840000000  
Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» 
на 2014-2021 годы 20 000,00 20 000,00

220 0412 0840400000  
Формирование навыков рационального правового поведения участников 
потребительских отношений 20 000,00 20 000,00

221 0412 0840420400  

Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при 
осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, 
услуг) 20 000,00 20 000,00

222 0412 0840420400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 000,00 20 000,00

223 0412 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы» 4 700 000,00 4 700 000,00

224 0412 5570000000  

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». 4 700 000,00 4 700 000,00

225 0412 5570800000  

Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на 
осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение 
инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, строительства объектов инженерной 
инфраструктуры 4 700 000,00 4 700 000,00

226 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) 4 166 000,00 4 166 000,00

227 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 166 000,00 4 166 000,00

228 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) 534 000,00 534 000,00

229 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 534 000,00 534 000,00

230 0412 9900220340  

Социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, многодетным семьям, вставшим на учет на 
территории Сысертского городского округа до 01.04.2016 года. 0,00 0,00

231 0412 9900220340 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат   

232 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 79 098 000,00 79 098 000,00
233 0501   Жилищное хозяйство 13 035 000,00 13 035 000,00

234 0501 5300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском 
городском округе» на 2017-2022 годы» 1 300 000,00 1 300 000,00

235 0501 5340000000  
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского 
городского округа» 1 300 000,00 1 300 000,00

236 0501 5340400000  

Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского 
округа за счет проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального 
имущества 1 300 000,00 1 300 000,00

237 0501 5340423110  
Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему  ремонту общего 
имущества муниципального жилищного фонда 1 300 000,00 1 300 000,00

238 0501 5340423110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 300 000,00 1 300 000,00

239 0501 5400000000  

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 
годы 11 735 000,00 11 735 000,00

240 0501 5420000000  

Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда Сысертского городского 
округа для переселения граждан  из аварийного жилищного фонда» на 2015-
2021 годы 11 735 000,00 11 735 000,00

241 0501 5420200000  
Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных аварийными 11 735 000,00 11 735 000,00

242 0501 5420223500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, в Сысертском городском округе 11 735 000,00 11 735 000,00

243 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 11 735 000,00 11 735 000,00
244 0502   Коммунальное хозяйство 22 349 000,00 22 349 000,00

245 0502 5300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском 
городском округе» на 2017-2022 годы» 22 349 000,00 22 349 000,00

246 0502 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге 
теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы». 4 000 000,00 4 000 000,00
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247 0502 5310100000  
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение 
аварийности и повышение надежности источников тепловой энергии 4 000 000,00 4 000 000,00

248 0502 5310123210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 4 000 000,00 4 000 000,00

249 0502 5310123210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 000 000,00 4 000 000,00

250 0502 5320000000  

Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам 
водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского округа на 2017-2022 
годы». 4 526 458,65 4 526 458,65

251 0502 5320200000  

Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой  водой, 
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
эпидемиологическими правилами 4 526 458,65 4 526 458,65

252 0502 5320223210  

Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения 4 526 458,65 4 526 458,65

253 0502 5320223210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 526 458,65 4 526 458,65

254 0502 5330000000  Подпрограмма «Чистая среда» 3 122 541,35 3 122 541,35
255 0502 533П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 3 122 541,35 3 122 541,35

256 0502 533П422Ф00  

Создание муниципальных объектов по обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, отвечающих 
требованиям законодательства Российской Федерации 3 122 541,35 3 122 541,35

257 0502 533П422Ф00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 122 541,35 3 122 541,35

258 0502 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском 
городском округе» на 2017-2022 годы» 10 700 000,00 10 700 000,00

259 0502 5350500000  
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой 8 000 000,00 8 000 000,00

260 0502 5350523210  

Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся в 
собственности Сысертского городского округа 8 000 000,00 8 000 000,00

261 0502 5350523210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 000 000,00 8 000 000,00

262 0502 5350600000  

Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке 
приборов учета топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений 
Сысертского городского округа 2 700 000,00 2 700 000,00

263 0502 5350623220  

Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов 
учета топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений 
Сысертского городского округа 2 700 000,00 2 700 000,00

264 0502 5350623220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 700 000,00 2 700 000,00

265 0503   Благоустройство 27 000 000,00 27 000 000,00

266 0503 5200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы» 5 410 000,00 5 410 000,00

267 0503 5200000000   5 410 000,00 5 410 000,00

268 0503 5200100000  
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
на территории Сысертского городского округа 5 410 000,00 5 410 000,00

269 0503 5200124050  

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и проездами к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам 5 410 000,00 5 410 000,00

270 0503 5200124050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 410 000,00 5 410 000,00

271 0503 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы» 21 590 000,00 21 590 000,00

272 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 20 590 000,00 20 590 000,00

273 0503 5540400000  
Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного 
освещения территории Сысертского городского округа 12 143 000,00 12 143 000,00

274 0503 5540423610  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 12 143 000,00 12 143 000,00

275 0503 5540423610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 392 130,00 11 392 130,00

276 0503 5540423610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750 870,00 750 870,00

277 0503 5540500000  
Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского 
городского округа 1 102 000,00 1 102 000,00

278 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 652 000,00 652 000,00
279 0503 5540523630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 652 000,00 652 000,00
280 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 350 000,00 350 000,00

281 0503 5540523650 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 350 000,00 350 000,00
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282 0503 5540523660  

Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего 
требованиям охраны здоровья населения на территории Сысертского 
городского округа 100 000,00 100 000,00

283 0503 5540523660 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00

284 0503 5540900000  

Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского 
городского округа  на 2017 - 2022 годы» 7 345 000,00 7 345 000,00

285 0503 5540920110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату 
труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 5 445 000,00 5 445 000,00

286 0503 5540920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 445 000,00 5 445 000,00

287 0503 5540920120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
части финансирования расходов на выполнение муниципального задания (за 
исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 1 900 000,00 1 900 000,00

288 0503 5540920120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900 000,00 1 900 000,00
289 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 800 000,00 800 000,00
290 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 800 000,00 800 000,00

291 0503 5550623640  
Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения 
городских округов 800 000,00 800 000,00

292 0503 5550623640 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 627 200,00 627 200,00

293 0503 5550623640 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 172 800,00 172 800,00

294 0503 5570000000  

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». 200 000,00 200 000,00

295 0503 5570900000  

Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского 
городского округа  на 2017 - 2022 годы» 200 000,00 200 000,00

296 0503 5570920900  

Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию 
Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы» 200 000,00 200 000,00

297 0503 5570920900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

298 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16 714 000,00 16 714 000,00

299 0505 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2021 года» 858 000,00 858 000,00

300 0505 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском 
округе» на 2015-2021 годы 858 000,00 858 000,00

301 0505 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа 
услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания 858 000,00 858 000,00

302 0505 0830323230  

Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и 
безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского 
городского округа 858 000,00 858 000,00

303 0505 0830323230 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 858 000,00 858 000,00

304 0505 5300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском 
городском округе» на 2017-2022 годы» 15 551 000,00 15 551 000,00

305 0505 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге 
теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2017-2022 годы». 14 900 000,00 14 900 000,00

306 0505 5310100000  
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение 
аварийности и повышение надежности источников тепловой энергии 7 700 000,00 7 700 000,00

307 0505 5310123210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 7 700 000,00 7 700 000,00

308 0505 5310123210 410 Бюджетные инвестиции 7 700 000,00 7 700 000,00

309 0505 531ПЖ0000  

Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в собственности Сысертского городского округа, в соответствии с 
концессионными соглашениями 7 200 000,00 7 200 000,00

310 0505 531ПЖ22Г0  Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 7 200 000,00 7 200 000,00

311 0505 531ПЖ22Г0 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 200 000,00 7 200 000,00

312 0505 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском 
городском округе» на 2017-2022 годы» 651 000,00 651 000,00

313 0505 5350500000  
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой 651 000,00 651 000,00

314 0505 5350520150  
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой 651 000,00 651 000,00

315 0505 5350520150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 451 000,00 451 000,00



 33ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 6 декабря 2018 года №49 (585)

Номер 
строки

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма
на 2020 год,
(в рублях)

Сумма
на 2021 год,
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7

316 0505 5350520150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

317 0505 5400000000  

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 
годы 284 000,00 284 000,00

318 0505 5430000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 284 000,00 284 000,00

319 0505 5430300000  
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой 284 000,00 284 000,00

320 0505 5430320150  
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой 284 000,00 284 000,00

321 0505 5430320150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 284 000,00 284 000,00

322 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 21 000,00 21 000,00

323 0505 9900242700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 21 000,00 21 000,00

324 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 300 000,00 4 300 000,00
325 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 4 300 000,00 4 300 000,00

326 0603 5600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Сысертского городского округа» на 2017-
2022 годы 4 300 000,00 4 300 000,00

327 0603 5610000000  
Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского 
городского округа». 4 300 000,00 4 300 000,00

328 0603 5610100000  

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения 
экологических условий жизни населения, качества питьевой воды и реализация 
мероприятий по охране окружающей среды и природопользования 1 800 000,00 1 800 000,00

329 0603 5610122090  
Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского 
округа питьевой водой стандартного качества 1 800 000,00 1 800 000,00

330 0603 5610122090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 800 000,00 1 800 000,00

331 0603 561П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 2 500 000,00 2 500 000,00

332 0603 561П422Л00  
Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) 
объектов размещения твердых коммунальных отходов 2 500 000,00 2 500 000,00

333 0603 561П422Л00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 500 000,00 2 500 000,00

334 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 307 645 000,00 1 352 831 600,00
335 0701   Дошкольное образование 517 855 670,00 536 080 670,00

336 0701 6000000000  
Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2017 - 2022 годы» 517 855 670,00 536 080 670,00

337 0701 6010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском 
городском округе» 511 135 670,00 526 360 670,00

338 0701 6010100000  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 511 135 670,00 526 360 670,00

339 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 122 581 820,00 122 581 820,00

340 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 122 581 820,00 122 581 820,00

341 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) 80 635 180,00 80 635 180,00

342 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 80 635 180,00 80 635 180,00

343 0701 6010125130  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за счет средств бюджета городского округа 805 670,00 805 670,00

344 0701 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 805 670,00 805 670,00

345 0701 6010145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений 301 186 000,00 316 117 000,00

346 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 301 186 000,00 316 117 000,00

347 0701 6010145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек 5 927 000,00 6 221 000,00

348 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 927 000,00 6 221 000,00
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349 0701 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа» 6 720 000,00 9 720 000,00

350 0701 6040800000  

Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 1 000 000,00 1 000 000,00

351 0701 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций 1 000 000,00 1 000 000,00

352 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00 1 000 000,00

353 0701 6042000000  

Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической 
защищённости в муниципальных образовательных организациях Сысертского 
городского округа 5 720 000,00 8 720 000,00

354 0701 6042025880  

Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической 
защищённости в муниципальных образовательных организациях Сысертского 
городского округа 5 720 000,00 8 720 000,00

355 0701 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 5 720 000,00 8 720 000,00
356 0702   Общее образование 619 109 760,00 645 022 760,00

357 0702 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2016 - 2021 годы» 617 061 760,00 642 974 760,00

358 0702 6020000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском 
городском округе» 609 624 760,00 631 537 760,00

359 0702 6020400000  

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 553 414 760,00 575 327 760,00

360 0702 6020425310  

Организация предоставления общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений 100 128 330,00 100 128 330,00

361 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 100 128 330,00 100 128 330,00

362 0702 6020425320  

Организация предоставления общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений) 48 100 430,00 48 100 430,00

363 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 48 100 430,00 48 100 430,00

364 0702 6020425350  
Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные организации 6 698 000,00 6 698 000,00

365 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 698 000,00 6 698 000,00

366 0702 6020445310  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 374 698 000,00 395 303 000,00

367 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 374 698 000,00 395 303 000,00

368 0702 6020445320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек 23 790 000,00 25 098 000,00

369 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 23 790 000,00 25 098 000,00

370 0702 6020500000  
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 56 210 000,00 56 210 000,00

371 0702 6020545400  
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 56 210 000,00 56 210 000,00

372 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 56 210 000,00 56 210 000,00

373 0702 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа» 7 437 000,00 11 437 000,00

374 0702 6040800000  

Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 500 000,00 500 000,00

375 0702 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций 500 000,00 500 000,00

376 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 500 000,00 500 000,00

377 0702 6042000000  

Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической 
защищённости в муниципальных образовательных организациях Сысертского 
городского округа 6 937 000,00 10 937 000,00

378 0702 6042025880  

Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической 
защищённости в муниципальных образовательных организациях Сысертского 
городского округа 6 937 000,00 10 937 000,00

379 0702 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 6 937 000,00 10 937 000,00

380 0702 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа на 2019-2023 годы» 2 048 000,00 2 048 000,00
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381 0702 6100100000  

Организация доступности услуг, направленных на обучение плаванию детей 
и подростков Сысертского городского округа, создание условий доступности 
обучения плаванию детей всех социальных категорий, формирование у детей 
устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, в 
том числе плаванию 2 048 000,00 2 048 000,00

382 0702 6100125810  

Организация предоставления услуг, направленных на обучение плаванию 
детей и подростков Сысертского городского округа, создание условий 
доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий (в части 
финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях) 2 048 000,00 2 048 000,00

383 0702 6100125810 620 Субсидии автономным учреждениям 2 048 000,00 2 048 000,00
384 0703   Дополнительное образование детей 93 750 190,00 93 839 590,00

385 0703 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2016 - 2021 годы» 53 026 190,00 53 115 590,00

386 0703 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Сысертском городском округе» 52 174 190,00 52 174 190,00

387 0703 6030600000  
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования в Сысертском городском округе 52 174 190,00 52 174 190,00

388 0703 6030625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях (в части 
финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях) 47 342 070,00 47 342 070,00

389 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 510 000,00 12 510 000,00
390 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 371 380,00 12 371 380,00
391 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 22 460 690,00 22 460 690,00

392 0703 6030625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях 4 495 120,00 4 495 120,00

393 0703 6030625420 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 768 000,00 768 000,00

394 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 279 900,00 1 279 900,00
395 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 447 220,00 2 447 220,00

396 0703 6030625450  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 337 000,00 337 000,00

397 0703 6030625450 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00

398 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125 000,00 125 000,00
399 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 112 000,00 112 000,00

400 0703 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа» 852 000,00 941 400,00

401 0703 6041000000  

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения Сысертского городского округа (инклюзивное образование) 522 000,00 522 000,00

402 0703 6041025Л00  

 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа 
(инклюзивное образование) 522 000,00 522 000,00

403 0703 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 522 000,00 522 000,00

404 0703 6042000000  

Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической 
защищённости в муниципальных образовательных организациях Сысертского 
городского округа 330 000,00 419 400,00

405 0703 6042025880  

Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической 
защищённости в муниципальных образовательных организациях Сысертского 
городского округа 330 000,00 419 400,00

406 0703 6042025880 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 89 400,00

407 0703 6042025880 610 Субсидии бюджетным учреждениям 330 000,00 330 000,00
408 0703 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00 0,00

409 0703 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа на 2019-2023 годы» 2 273 000,00 2 273 000,00

410 0703 6100100000  

Организация доступности услуг, направленных на обучение плаванию детей 
и подростков Сысертского городского округа, создание условий доступности 
обучения плаванию детей всех социальных категорий, формирование у детей 
устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, в 
том числе плаванию 2 273 000,00 2 273 000,00

411 0703 6100125810  

Организация предоставления услуг, направленных на обучение плаванию 
детей и подростков Сысертского городского округа, создание условий 
доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий (в части 
финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях) 491 000,00 491 000,00

412 0703 6100125810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 491 000,00 491 000,00

413 0703 6100125820  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации предоставления слуг, направленных на обучение 
плаванию детей и подростков Сысертского городского округа, создание 
условий доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий 1 782 000,00 1 782 000,00
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414 0703 6100125820 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 782 000,00 1 782 000,00

415 0703 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры 
в Сысертском городском округе до 2021 года» 38 451 000,00 38 451 000,00

416 0703 8020000000  
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского 
городского округа» 38 451 000,00 38 451 000,00

417 0703 8020600000  
Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования в сфере культуры 36 028 000,00 36 028 000,00

418 0703 8020625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях (в части 
финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях) 32 721 100,00 32 721 100,00

419 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 721 100,00 32 721 100,00

420 0703 8020625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях 3 306 900,00 3 306 900,00

421 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 306 900,00 3 306 900,00

422 0703 8020700000  
Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ 
искусств 2 423 000,00 2 423 000,00

423 0703 8020726700  

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально - 
технической базы таких организаций 2 423 000,00 2 423 000,00

424 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 423 000,00 2 423 000,00
425 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 44 368 000,00 45 327 200,00

426 0707 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 395 000,00 395 000,00

427 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 300 000,00 300 000,00

428 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 
городского округа 300 000,00 300 000,00

429 0707 3610128300  
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Сысертского городского округа 300 000,00 300 000,00

430 0707 3610128300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300 000,00 300 000,00

431 0707 3650000000  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни населения Сысертского городского округа» 95 000,00 95 000,00

432 0707 3651000000  

Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых 
заболеваний среди населения Сысертского городского округа 95 000,00 95 000,00

433 0707 3651027110  
Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории Сысертского 
городского округа 75 000,00 75 000,00

434 0707 3651027110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 75 000,00 75 000,00

435 0707 3651027140  
Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории Сысертского городского округа 20 000,00 20 000,00

436 0707 3651027140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 000,00 20 000,00

437 0707 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2017 - 2022 годы» 43 973 000,00 44 932 200,00

438 0707 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Сысертском городском округе» 43 973 000,00 44 932 200,00

439 0707 6030700000  
Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском 
городском округе 43 973 000,00 44 932 200,00

440 0707 6030725610  

Осуществление в пределах полномочий Сысертского городского округа 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья за счет средств бюджета городского округа 20 000 000,00 20 000 000,00

441 0707 6030725610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 000 000,00 20 000 000,00

442 0707 6030745500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 2 596 300,00 2 700 100,00

443 0707 6030745500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 596 300,00 2 700 100,00

444 0707 6030745600  

Осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских 
округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья за счет субсидий из областного бюджета 21 376 700,00 22 232 100,00

445 0707 6030745600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 376 700,00 22 232 100,00
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446 0709   Другие вопросы в области образования 32 561 380,00 32 561 380,00

447 0709 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2017 - 2022 годы» 32 561 380,00 32 561 380,00

448 0709 6060000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 
2022 годы» 32 561 380,00 32 561 380,00

449 0709 6061200000  
Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на 
муниципальном уровне 4 310 000,00 4 310 000,00

450 0709 6061221020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 4 310 000,00 4 310 000,00

451 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 250 000,00 4 250 000,00

452 0709 6061221020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 000,00 60 000,00

453 0709 6061300000  

Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, 
экономического, информационно-технического сопровождения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений 28 251 380,00 28 251 380,00

454 0709 6061325710  

Создание материально-технических условий для осуществления 
управленческой деятельности в сфере образования 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 24 755 000,00 24 755 000,00

455 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 325 000,00 20 325 000,00

456 0709 6061325710 220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным 
топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и 
вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 180 000,00 180 000,00

457 0709 6061325710 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 250 000,00 4 250 000,00

458 0709 6061325730  
Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения 
мероприятий в сфере образования Сысертского городского округа 3 341 380,00 3 341 380,00

459 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 931 380,00 2 931 380,00

460 0709 6061325730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 410 000,00 410 000,00

461 0709 6061325750  

Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и 
услуг для осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных 
средств муниципальных образовательных организаций и органов местного 
самоуправления в сфере образования 155 000,00 155 000,00

462 0709 6061325750 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 155 000,00 155 000,00

463 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 203 797 600,00 213 294 600,00
464 0801   Культура 195 571 500,00 205 068 500,00

465 0801 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры 
в Сысертском городском округе до 2021 года» 195 571 500,00 205 068 500,00

466 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 195 571 500,00 205 068 500,00

467 0801 8010100000  
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 34 981 080,00 37 111 080,00

468 0801 8010126210  

Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек в 
части оплаты труда работников 30 434 000,00 32 564 000,00

469 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 434 000,00 32 564 000,00

470 0801 8010126220  

Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 
(за исключением оплаты труда работников) 4 547 080,00 4 547 080,00

471 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 547 080,00 4 547 080,00
472 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 980 000,00 980 000,00

473 0801 8010226300  

Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде в библиотеках муниципального 
образования Создание программно-технологической инфраструктуры для 
предоставления муниципальных услуг в электронном виде в библиотеках 
муниципального образования (включая приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет) 180 000,00 180 000,00

474 0801 8010226300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180 000,00 180 000,00

475 0801 8010226440  

Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий) и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки 800 000,00 800 000,00

476 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00 800 000,00

477 0801 8010300000  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы 156 610 420,00 163 977 420,00

478 0801 8010326110  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы в части оплаты труда работников 127 914 000,00 135 281 000,00

479 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 750 000,00 1 867 000,00
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480 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 126 164 000,00 133 414 000,00

481 0801 8010326120  
Обеспечение организаций деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 28 283 220,00 28 283 220,00

482 0801 8010326120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 245 800,00 245 800,00

483 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 037 420,00 28 037 420,00

484 0801 8010326150  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств подведомственных 
учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 278 200,00 278 200,00

485 0801 8010326150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 500,00 83 500,00

486 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 700,00 181 700,00
487 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 000,00 13 000,00

488 0801 80103L5190  

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской 
области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области 135 000,00 135 000,00

489 0801 80103L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135 000,00 135 000,00
490 0801 8010400000  Мероприятий в сфере культуры Сысертского городского округа 3 000 000,00 3 000 000,00
491 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 3 000 000,00 3 000 000,00

492 0801 8010426080 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

493 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 800 000,00 2 800 000,00
494 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 226 100,00 8 226 100,00

495 0804 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры 
в Сысертском городском округе до 2021 года» 8 226 100,00 8 226 100,00

496 0804 8030000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2021 года» 8 226 100,00 8 226 100,00

497 0804 8030800000  
Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 
развития культуры 8 226 100,00 8 226 100,00

498 0804 8030821020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 1 603 000,00 1 603 000,00

499 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 578 000,00 1 578 000,00

500 0804 8030821020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 000,00 25 000,00

501 0804 8030826810  

Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений и органа 
муниципальной власти в сфере культуры 6 623 100,00 6 623 100,00

502 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 268 600,00 5 268 600,00

503 0804 8030826810 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 354 500,00 1 354 500,00

504 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 570 000,00 165 570 000,00
505 1001   Пенсионное обеспечение 11 500 000,00 11 500 000,00

506 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 11 500 000,00 11 500 000,00

507 1001 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 11 500 000,00 11 500 000,00

508 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное 
Федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации 11 500 000,00 11 500 000,00

509 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 11 500 000,00 11 500 000,00

510 1001 3630721800 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 11 500 000,00 11 500 000,00

511 1003   Социальное обеспечение населения 142 483 000,00 142 483 000,00

512 1003 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 139 823 000,00 139 823 000,00

513 1003 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 139 823 000,00 139 823 000,00

514 1003 3630300000  
Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий 139 823 000,00 139 823 000,00

515 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 оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 10 753 000,00 10 753 000,00

516 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 753 000,00 10 753 000,00

517 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, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 110 470 000,00 110 470 000,00
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518 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110 470 000,00 110 470 000,00

519 1003 3630352500  

 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 18 600 000,00 18 600 000,00

520 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 600 000,00 18 600 000,00

521 1003 3700000000  

Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 
2015 - 2021 годы « 1 660 000,00 1 660 000,00

522 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 000 000,00 1 000 000,00

523 1003 3710100000  

Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем 
молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 1 000 000,00 1 000 000,00

524 1003 3710129300  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья Сысертского городского округа 1 000 000,00 1 000 000,00

525 1003 3710129300 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1 000 000,00 1 000 000,00

526 1003 3720000000  
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий» 660 000,00 660 000,00

527 1003 3720200000  
Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы 
региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий 660 000,00 660 000,00

528 1003 3720229500  
Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий за счет средств бюджета Сысертского городского округа 660 000,00 660 000,00

529 1003 3720229500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 660 000,00 660 000,00

530 1003 5700000000  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 1 000 000,00 1 000 000,00

531 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 2015-2021 годы 1 000 000,00 1 000 000,00

532 1003 5710100000   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 1 000 000,00 1 000 000,00

533 1003 57101L5670  
Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 1 000 000,00 1 000 000,00

534 1003 57101L5670 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1 000 000,00 1 000 000,00

535 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 587 000,00 11 587 000,00

536 1006 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 11 587 000,00 11 587 000,00

537 1006 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 11 587 000,00 11 587 000,00

538 1006 3630300000  
Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий 10 662 000,00 10 662 000,00

539 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 оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 900 000,00 900 000,00

540 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 770 000,00 770 000,00

541 1006 3630349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 130 000,00 130 000,00

542 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, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 9 475 000,00 9 475 000,00

543 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 210 000,00 5 210 000,00

544 1006 3630349200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 260 000,00 4 260 000,00

545 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00 5 000,00

546 1006 3630352500  

 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 287 000,00 287 000,00

547 1006 3630352500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 000,00 287 000,00

548 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» 450 000,00 450 000,00

549 1006 3630429010  
Выплаты материального вознаграждения почётным гражданам Сысертского 
городского округа 450 000,00 450 000,00

550 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 450 000,00 450 000,00
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551 1006 3630600000  

Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих 
социально значимые мероприятия и реализующих социально значимые 
проекты в рамках бюджета Сысертского городского округа 475 000,00 475 000,00

552 1006 3630629300  
Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим 
организациям 475 000,00 475 000,00

553 1006 3630629300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 410 000,00 410 000,00

554 1006 3630629300 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 65 000,00 65 000,00

555 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 39 790 000,00 39 790 000,00
556 1102   Массовый спорт 39 790 000,00 39 790 000,00

557 1102 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Сысертском городском округе до 2024 года» 39 790 000,00 39 790 000,00

558 1102 3810000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском 
городском округе» 17 598 000,00 17 598 000,00

559 1102 3810100000  
Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта 16 703 000,00 16 703 000,00

560 1102 3810128110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
части финансирования 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) 14 035 500,00 14 035 500,00

561 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 035 500,00 14 035 500,00

562 1102 3810128120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
части финансирования 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) 2 667 500,00 2 667 500,00

563 1102 3810128120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 607 000,00 2 607 000,00

564 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60 500,00 60 500,00

565 1102 3810200000  
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Сысертского городского округа 835 000,00 835 000,00

566 1102 3810228300  
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 835 000,00 835 000,00

567 1102 3810228300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 835 000,00 835 000,00

568 1102 3810400000  

Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 60 000,00 60 000,00

569 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 60 000,00 60 000,00

570 1102 3810428Г00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 000,00 60 000,00

571 1102 3820000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в 
Сысертском городском округе» 22 192 000,00 22 192 000,00

572 1102 3820300000  

Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре 
в Сысертского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 22 192 000,00 22 192 000,00

573 1102 3820328100  
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
физической культуры и массового спорта 22 192 000,00 22 192 000,00

574 1102 3820328100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 092 000,00 1 092 000,00

575 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 21 100 000,00 21 100 000,00
576 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 160 000,00 3 160 000,00
577 1202   Периодическая печать и издательства 2 260 000,00 2 260 000,00

578 1202 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» на 2015 - 2021 годы 2 260 000,00 2 260 000,00

579 1202 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического 
сопровождения системы муниципальной службы 2 260 000,00 2 260 000,00

580 1202 2600221600  

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам 
освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации в Сысертском городском округе 2 260 000,00 2 260 000,00

581 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 260 000,00 2 260 000,00
582 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 900 000,00 900 000,00

583 1204 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» на 2015 - 2021 годы 900 000,00 900 000,00

584 1204 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического 
сопровождения системы муниципальной службы 900 000,00 900 000,00

585 1204 2600221600  

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам 
освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации в Сысертском городском округе 900 000,00 900 000,00
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586 1204 2600221600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 000,00 900 000,00

587 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100 000,00 100 000,00
588 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00 100 000,00

589 1301 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2021 года» 100 000,00 100 000,00

590 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00 100 000,00

591 1301 0910100000  
Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского 
округа, повышение эффективности бюджетных расходов 100 000,00 100 000,00

592 1301 0910121400  

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в 
соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными 
контрактами (соглашениями) 100 000,00 100 000,00

593 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 100 000,00 100 000,00

 Приложение 7
к решению Думы Сысертского городского круга

от____________№ _____
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 2019 год

Номер 
строки

Код 
главного 

распоряди- 
теля

Код 
раздела, 
подраз- 

дела

Код целевой 
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Код вида 
расхо- 

дов

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

Сумма 
на 2019 год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 2 157 080 300,00
2 901    Администрация Сысертского городского округа 627 611 400,00
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109 613 100,00

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 2 931 000,00

8 901 0102 9900221010  Глава муниципального образования 2 931 000,00
9 901 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 931 000,00

10 901 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 32 348 000,00

14 901 0104 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 22 634 500,00
15 901 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 22 634 500,00
16 901 0104 9900221030  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 9 713 500,00
17 901 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 713 500,00
18 901 0105   Судебная система 17 300,00

22 901 0105 9900251200  

Финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области за счет субвенции областному 
бюджету из Федерального бюджета 17 300,00

23 901 0105 9900251200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 300,00
24 901 0111   Резервные фонды 8 000 000,00
28 901 0111 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 8 000 000,00
29 901 0111 9900220700 870 Резервные средства 8 000 000,00
30 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 66 316 800,00

31 901 0113 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа 
на 2017 - 2022 годы» 9 094 000,00

32 901 0113 0400900000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа 
на 2017 - 2022 годы» 9 094 000,00

33 901 0113 0400921020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 9 094 000,00
34 901 0113 0400921020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 094 000,00

35 901 0113 0600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа на 2015-2021 годы» 2 520 000,00

36 901 0113 0600100000  Организация деятельности муниципального архива 2 184 000,00

37 901 0113 0600126900  
Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов муниципального 
образования 2 184 000,00

38 901 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 946 000,00
39 901 0113 0600126900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237 000,00
40 901 0113 0600126900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00

41 901 0113 0600200000  
Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов 336 000,00

42 901 0113 0600246100  

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 336 000,00

43 901 0113 0600246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336 000,00

44 901 0113 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2021 года» 230 000,00

45 901 0113 0850000000  
Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд Сысертского городского округа» 25 000,00

46 901 0113 0850500000  
Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, предотвращение 
коррупции и злоупотреблений 25 000,00
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47 901 0113 0850520500  
Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровождения 
деятельности муниципальных заказчиков Сысертского городского округа 25 000,00

48 901 0113 0850520500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00

49 901 0113 0860000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа» 205 000,00

50 901 0113 0860600000  Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа 205 000,00
51 901 0113 0860620600   Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на период 205 000,00
52 901 0113 0860620600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205 000,00

53 901 0113 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 
- 2021 годы 1 206 500,00

54 901 0113 2600100000  
Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и кадрового 
потенциала 106 500,00

55 901 0113 2600141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 100,00

56 901 0113 2600141100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00

57 901 0113 2600141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 106 400,00

58 901 0113 2600141200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106 400,00

59 901 0113 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной 
службы 1 100 000,00

60 901 0113 2600221500  

Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения 
муниципальными служащими органов местного самоуправления Сысертского городского округа 
должностных обязанностей 1 100 000,00

61 901 0113 2600221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100 000,00

62 901 0113 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе на 2015-2021 годы» 376 000,00

63 901 0113 3640000000  
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 376 000,00

64 901 0113 3640800000  

Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Сысертского городского округа 376 000,00

65 901 0113 3640821300  
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия 376 000,00

66 901 0113 3640821300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 300 000,00
67 901 0113 3640821300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 000,00
68 901 0113 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 19 000 000,00
69 901 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 18 950 000,00
70 901 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00

71 901 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского городского 
округа 890 000,00

72 901 0113 9900220800 880 Специальные расходы 890 000,00

73 901 0113 9900241500  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации 300,00

74 901 0113 9900241500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00
75 901 0113 9900420210  Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 30 488 000,00
76 901 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21 411 420,00
77 901 0113 9900420210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 031 580,00
78 901 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45 000,00

79 901 0113 9900420250  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 2 512 000,00

80 901 0113 9900420250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 512 000,00
81 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 486 000,00

82 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 8 000 000,00

83 901 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2021 годы 8 000 000,00

84 901 0309 0310000000  
Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности 
на территории Сысертского городского округа» 860 000,00

85 901 0309 0310100000  

Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной безопасности населения на 
территории Сысертского городского округа 860 000,00

86 901 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 463 144,00

87 901 0309 0310122200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463 144,00

88 901 0309 0310122210  
Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. 396 856,00

89 901 0309 0310122210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 296 856,00
90 901 0309 0310122210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

91 901 0309 0330000000  
Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» на территории Сысертского городского округа» 7 140 000,00

92 901 0309 0330400000   Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 7 140 000,00

93 901 0309 0330422100  

Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб и системы 
оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области 7 140 000,00

94 901 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 580 000,00
95 901 0309 0330422100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 000,00
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96 901 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 000,00
97 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 140 000,00

98 901 0310 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2021 годы 2 140 000,00

99 901 0310 0320000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» 2 140 000,00

100 901 0310 0320200000  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 1 440 000,00

101 901 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 1 440 000,00

102 901 0310 0320222300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 440 000,00

103 901 0310 0320300000  
Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на 
территории Сысертского городского округа 700 000,00

104 901 0310 0320322700  
Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в сфере пожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа 700 000,00

105 901 0310 0320322700 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 700 000,00

106 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 346 000,00

107 901 0314 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2021 годы 976 000,00

108 901 0314 0340000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 676 000,00

109 901 0314 0340500000  
 Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение безопасности 
граждан на территории Сысертского городского округа 676 000,00

110 901 0314 0340522500  

Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка на территории Сысертского городского 
округа 676 000,00

111 901 0314 0340522500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 676 000,00

112 901 0314 0350000000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК 
«Безопасный город» на территории Сысертского городского округа 300 000,00

113 901 0314 0350600000  

 Организация мероприятий по противодействию терроризму, предусматривающее принятие и реализацию 
мер, направленных на профилактику терроризма, в том числена выявление и предупреждение причин 
и условий, способствующих осуществлению террористических проявлений и обеспечение стабильного 
социально-экономического развития на территории Сысертского городского округа 300 000,00

114 901 0314 0350622700  
Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Сысертского городского округа 300 000,00

115 901 0314 0350622700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

116 901 0314 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе на 2015-2021 годы» 370 000,00

117 901 0314 3640000000  
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 370 000,00

118 901 0314 3640900000  
Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 
обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском округе 370 000,00

119 901 0314 3640922400  

Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер по формированию 
у населения толерантного сознания и поведения мероприятий, обеспечивающих противодействие 
пропаганде экстремизма. 370 000,00

120 901 0314 3640922400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370 000,00
121 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 211 665 300,00
122 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 638 300,00

123 901 0412 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2021 года» 200 000,00

124 901 0412 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы 200 000,00

125 901 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00

126 901 0412 0810123310  

 Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-
значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Сысертского городского округа 200 000,00

127 901 0412 0810123310 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000,00

128 901 0405 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2015 - 2021 годы» 1 438 300,00

129 901 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 438 300,00
130 901 0405 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 438 300,00

131 901 0405 5540542П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 438 300,00

132 901 0405 5540542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 438 300,00
133 901 0406   Водное хозяйство 5 500 000,00

134 901 0406 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 5 500 000,00

135 901 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5 500 000,00

136 901 0406 5620200000  
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к 
безопасному техническому состоянию 5 500 000,00

137 901 0406 5620223900  
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности городского округа 5 500 000,00

138 901 0406 5620223900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 500 000,00
139 901 0407   Лесное хозяйство 68 000,00

140 901 0407 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа 
на 2017 - 2022 годы» 68 000,00

141 901 0407 400300000  
Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных ресурсов в 
Сысертском городском округе 68 000,00
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142 901 0407 400323700  

Организация деятельности по рациональному освоению (использованию), формированию городских 
лесов, лесных площадей, земельных участков, покрытых лесными (зелеными) насаждениями на 
территории Сысертского городского 68 000,00

143 901 0407 400323700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 000,00
144 901 0408   Транспорт 11 439 000,00

145 901 0408 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2015 - 2021 годы» 2 615 155,00

146 901 0408 5520000000  
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского 
городского округа». 2 615 155,00

147 901 0408 5520200000  Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 2 615 155,00

148 901 0408 5520223810  
Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по 
социально значимым маршрутам Сысертского городского округа 2 615 155,00

149 901 0408 5520223810 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 615 155,00

150 901 0408 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 8 823 845,00
151 901 0408 9900220300 830 Исполнение судебных актов 8 823 845,00
152 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 81 450 000,00

153 901 0409 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2015 - 2021 годы» 81 450 000,00

154 901 0409 5510000000  Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 68 744 000,00
155 901 0409 5510100000  Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения 60 229 000,00

156 901 0409 5510124100  
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них 13 229 000,00

157 901 0409 5510124100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 167 000,00
158 901 0409 5510124100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 062 000,00

159 901 0409 5510124200  
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 30 000 000,00

160 901 0409 5510124200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 000 000,00

161 901 0409 5510124300  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них 17 000 000,00

162 901 0409 5510124300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 000 000,00

163 901 0409 5510900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2021 годы» 8 515 000,00

164 901 0409 5510920110   8 515 000,00
165 901 0409 5510920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 515 000,00

166 901 0409 5530000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского 
округа». 12 706 000,00

167 901 0409 5530300000  
Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского городского 
округа современными техническими средствами организации дорожного движения. 12 706 000,00

168 901 0409 5530324100  
Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного движения на 
территории Сысертского городского округа» 12 706 000,00

169 901 0409 5530324100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000 000,00
170 901 0409 5530324100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 706 000,00
171 901 0410   Связь и информатика 1 500 000,00
172 901 0410 1100000000  Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 года» 1 500 000,00

173 901 0410 1100200000  
Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 
предоставление муниципальных услуг в электронном виде 1 500 000,00

174 901 0410 1100221500  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития информационно-
коммуникационных технологий, улучшения условий деятельности органов местного самоуправления и 
подведомственных учреждений 1 500 000,00

175 901 0410 1100221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500 000,00
176 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 110 070 000,00

177 901 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа 
на 2017 - 2022 годы» 1 062 000,00

178 901 0412 0400100000  
Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации 
муниципального имущества Сысертского городского округа 651 000,00

179 901 0412 0400123410  
Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа и приватизации муниципального имущества Сысертского городского округа 651 000,00

180 901 0412 0400123410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 651 000,00

181 901 0412 0400200000  
Осуществление мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги местного 
значения Сысертского городского округа 231 000,00

182 901 0412 0400223420  
Финансовое обеспечение мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги 
местного значения Сысертского городского округа 231 000,00

183 901 0412 0400223420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 000,00

184 901 0412 0400900000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа 
на 2015 - 2021 годы» 180 000,00

185 901 0412 0400923440  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий муниципальной 
программы 180 000,00

186 901 0412 0400923440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180 000,00

187 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории 
Сысертского городского округа до 2021 года» 3 603 000,00

188 901 0412 0550000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 
градостроительной политики на территории Сысертского городского округа до 2021 г» 3 603 000,00

189 901 0412 0550500000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории 
Сысертского городского округа до 2021 года» 3 603 000,00

190 901 0412 0550523490  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий муниципальной 
программы 3 603 000,00



 45ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 декабря 2018 года №49 (585)

Номер 
строки

Код 
главного 

распоряди- 
теля

Код 
раздела, 
подраз- 

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо- 

дов

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

Сумма 
на 2019 год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
191 901 0412 0550523490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 603 000,00

192 901 0412 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2021 года» 705 000,00

193 901 0412 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы 675 000,00

194 901 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 675 000,00

195 901 0412 0810123310  

 Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-
значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Сысертского городского округа 675 000,00

196 901 0412 0810123310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 000,00

197 901 0412 0810123310 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 600 000,00

198 901 0412 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2021 годы 10 000,00

199 901 0412 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 10 000,00

200 901 0412 0830323230  
Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых продуктов 
на потребительском рынке Сысертского городского округа 10 000,00

201 901 0412 0830323230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00
202 901 0412 0840000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2021 годы 20 000,00
203 901 0412 0840400000  Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений 20 000,00

204 901 0412 0840420400  
Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении 
предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг) 20 000,00

205 901 0412 0840420400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

206 901 0412 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2015 - 2021 годы» 4 700 000,00

207 901 0412 5570000000  

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». 4 700 000,00

208 901 0412 5570800000  

Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, 
направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры 4 700 000,00

209 901 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) 4 166 000,00

210 901 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 166 000,00

211 901 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) 534 000,00

212 901 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 534 000,00

213 901 0412 9900220340  
Социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
многодетным семьям, вставшим на учет на территории Сысертского городского округа до 01.04.2016 года. 100 000 000,00

214 901 0412 9900220340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 100 000 000,00
215 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 80 193 000,00
216 901 0501   Жилищное хозяйство 13 035 000,00

217 901 0501 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 1 300 000,00

218 901 0501 5340000000  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 1 300 000,00

219 901 0501 5340400000  
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения 
капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества 1 300 000,00

220 901 0501 5340423110  
Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества муниципального 
жилищного фонда 1 300 000,00

221 901 0501 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300 000,00

222 901 0501 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 11 735 000,00

223 901 0501 5420000000  
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2021 годы 11 735 000,00

224 901 0501 5420200000  
Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных 
аварийными 11 735 000,00

225 901 0501 5420223500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в Сысертском 
городском округе 11 735 000,00

226 901 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 11 735 000,00
227 901 0502   Коммунальное хозяйство 22 349 000,00

228 901 0502 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 22 349 000,00

229 901 0502 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского 
городского округа на 2017-2022 годы». 4 000 000,00

230 901 0502 5310100000  
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение 
надежности источников тепловой энергии 4 000 000,00

231 901 0502 5310123210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 4 000 000,00

232 901 0502 5310123210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000 000,00

233 901 0502 5320000000  
Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) 
Сысертского городского округа на 2017-2022 годы». 4 526 458,65

234 901 0502 5320200000  
Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами 4 526 458,65

235 901 0502 5320223210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 4 526 458,65

236 901 0502 5320223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 526 458,65
237 901 0502 5330000000  Подпрограмма «Чистая среда» 3 122 541,35
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238 901 0502 533П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 3 122 541,35

239 901 0502 533П422Ф00  
Создание муниципальных объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых 
коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации 3 122 541,35

240 901 0502 533П422Ф00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 122 541,35

241 901 0502 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности в 
Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 10 700 000,00

242 901 0502 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 8 000 000,00

243 901 0502 5350523210  
Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении объектов, находящихся в собственности Сысертского городского округа 8 000 000,00

244 901 0502 5350523210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 000 000,00

245 901 0502 5350600000  
Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 2 700 000,00

246 901 0502 5350623220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 2 700 000,00

247 901 0502 5350623220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700 000,00
248 901 0503   Благоустройство 27 000 000,00

249 901 0503 5200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском 
округе» на 2018-2022 годы» 5 410 000,00

250 901 0503 5200100000  
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского 
городского округа 5 410 000,00

251 901 0503 5200124050  

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и проездами к территориям, прилегающим к многоквартирным домам 5 410 000,00

252 901 0503 5200124050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 410 000,00

253 901 0503 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 21 590 000,00

254 901 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 20 590 000,00

255 901 0503 5540400000  
Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территории 
Сысертского городского округа 12 143 000,00

256 901 0503 5540423610  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 12 143 000,00
257 901 0503 5540423610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 392 130,00
258 901 0503 5540423610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750 870,00
259 901 0503 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 102 000,00
260 901 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 652 000,00
261 901 0503 5540523630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 652 000,00
262 901 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 350 000,00
263 901 0503 5540523650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350 000,00

264 901 0503 5540523660  
Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям охраны 
здоровья населения на территории Сысертского городского округа 100 000,00

265 901 0503 5540523660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

266 901 0503 5540900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 7 345 000,00

267 901 0503 5540920110  
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов 
на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 5 445 000,00

268 901 0503 5540920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 445 000,00

269 901 0503 5540920120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов 
на выполнение муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых 
взносов) 1 900 000,00

270 901 0503 5540920120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900 000,00
271 901 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 800 000,00
272 901 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 800 000,00
273 901 0503 5550623640  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов 800 000,00
274 901 0503 5550623640 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 627 200,00
275 901 0503 5550623640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172 800,00

276 901 0503 5570000000  

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». 200 000,00

277 901 0503 5570900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2021 годы» 200 000,00

278 901 0503 5570920900  

Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию Муниципальной программы 
«Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 
2015 - 2021 годы» 200 000,00

279 901 0503 5570920900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
280 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 809 000,00

281 901 0505 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2021 года» 858 000,00

282 901 0505 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2021 годы 858 000,00

283 901 0505 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 858 000,00

284 901 0505 0830323230  
Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых продуктов 
на потребительском рынке Сысертского городского округа 858 000,00

285 901 0505 0830323230 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 858 000,00

286 901 0505 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 16 651 000,00

287 901 0505 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского 
городского округа на 2017-2022 годы». 16 000 000,00
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288 901 0505 5310100000  
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение 
надежности источников тепловой энергии 8 800 000,00

289 901 0505 5310123210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 8 800 000,00

290 901 0505 5310123210 410 Бюджетные инвестиции 8 800 000,00

291 901 0505 531ПЖ0000  
Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности 
Сысертского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями 7 200 000,00

292 901 0505 531ПЖ22Г0  Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 7 200 000,00
293 901 0505 531ПЖ22Г0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 200 000,00

294 901 0505 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности в 
Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 651 000,00

295 901 0505 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 651 000,00
296 901 0505 5350520150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 651 000,00
297 901 0505 5350520150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 451 000,00
298 901 0505 5350520150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

299 901 0505 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 284 000,00

300 901 0505 5430000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 284 000,00

301 901 0505 5430300000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 284 000,00
302 901 0505 5430320150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 284 000,00
303 901 0505 5430320150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 284 000,00

304 901 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 16 000,00

305 901 0505 9900242700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 16 000,00

306 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 8 000 000,00
307 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 8 000 000,00

308 901 0603 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 8 000 000,00

309 901 0603 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 8 000 000,00

310 901 0603 5610100000  

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических условий жизни 
населения, качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользования 1 800 000,00

311 901 0603 5610122090  
Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой водой 
стандартного качества 1 800 000,00

312 901 0603 5610122090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800 000,00
313 901 0603 561П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 6 200 000,00

314 901 0603 561П422Л00  
Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) объектов размещения твердых 
коммунальных отходов 6 200 000,00

315 901 0603 561П422Л00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 200 000,00
316 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 395 000,00
317 901 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 395 000,00

318 901 0707 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе на 2015-2021 годы» 395 000,00

319 901 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 300 000,00

320 901 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 городского округа 300 000,00

321 901 0707 3610128300  
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Сысертского городского округа 300 000,00

322 901 0707 3610128300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

323 901 0707 3650000000  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения 
Сысертского городского округа» 95 000,00

324 901 0707 3651000000  
Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и других 
асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди населения Сысертского городского округа 95 000,00

325 901 0707 3651027110  Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского округа 75 000,00
326 901 0707 3651027110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 000,00

327 901 0707 3651027140  
Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании 
на территории Сысертского городского округа 20 000,00

328 901 0707 3651027140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00
329 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 163 359 000,00
330 901 1001   Пенсионное обеспечение 9 289 000,00

331 901 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе на 2015-2021 годы» 9 289 000,00

332 901 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 9 289 000,00

333 901 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации 9 289 000,00

334 901 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 9 289 000,00

335 901 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9 289 000,00
336 901 1003   Социальное обеспечение населения 142 483 000,00

337 901 1003 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе на 2015-2021 годы» 139 823 000,00
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338 901 1003 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 139 823 000,00
339 901 1003 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 139 823 000,00

340 901 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 оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 10 753 000,00

341 901 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 753 000,00

342 901 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, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 110 470 000,00

343 901 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110 470 000,00

344 901 1003 3630352500  
 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 18 600 000,00

345 901 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 600 000,00

346 901 1003 3700000000  
Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2021 годы « 1 660 000,00

347 901 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 000 000,00

348 901 1003 3710100000  
Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 1 000 000,00

349 901 1003 3710129300  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
Сысертского городского округа 1 000 000,00

350 901 1003 3710129300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00

351 901 1003 3720000000  
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» 660 000,00

352 901 1003 3720200000  
Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных социальных 
выплат на улучшение жилищных условий 660 000,00

353 901 1003 3720229500  
Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет 
средств бюджета Сысертского городского округа 660 000,00

354 901 1003 3720229500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 660 000,00

355 901 1003 5700000000  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» 
на 2015-2021 годы 1 000 000,00

356 901 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 
2015-2021 годы 1 000 000,00

357 901 1003 5710100000   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 1 000 000,00
358 901 1003 57101L5670  Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 1 000 000,00
359 901 1003 57101L5670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00
360 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 587 000,00

361 901 1006 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе на 2015-2021 годы» 11 587 000,00

362 901 1006 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 587 000,00
363 901 1006 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 10 662 000,00

364 901 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 оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 900 000,00

365 901 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 770 000,00
366 901 1006 3630349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130 000,00

367 901 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, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 9 475 000,00

368 901 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 210 000,00
369 901 1006 3630349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 260 000,00
370 901 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00

371 901 1006 3630352500  
 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 287 000,00

372 901 1006 3630352500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287 000,00

373 901 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 положения «О 
присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского городского округа» 450 000,00

374 901 1006 3630429010  Выплаты материального вознаграждения почётным гражданам Сысертского городского округа 450 000,00
375 901 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 450 000,00

376 901 1006 3630600000  

Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые 
мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского городского 
округа 475 000,00

377 901 1006 3630629300  Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 475 000,00
378 901 1006 3630629300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410 000,00

379 901 1006 3630629300 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 65 000,00

380 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 39 740 000,00
381 901 1102   Массовый спорт 39 740 000,00

382 901 1102 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе до 
2024 года» 39 740 000,00
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383 901 1102 3810000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 17 598 000,00

384 901 1102 3810100000  
Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта 16 703 000,00

385 901 1102 3810128110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 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) 14 035 500,00

386 901 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 035 500,00

387 901 1102 3810128120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 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) 2 667 500,00

388 901 1102 3810128120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 607 000,00
389 901 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60 500,00

390 901 1102 3810200000  
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Сысертского городского округа 835 000,00

391 901 1102 3810228300  Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта 835 000,00
392 901 1102 3810228300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835 000,00

393 901 1102 3810400000  
Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 60 000,00

394 901 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 60 000,00

395 901 1102 3810428Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00
396 901 1102 3820000000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 22 142 000,00

397 901 1102 3820300000  
Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского городского 
округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 22 142 000,00

398 901 1102 3820328100  
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и 
массового спорта 22 142 000,00

399 901 1102 3820328100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 092 000,00
400 901 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 21 050 000,00
401 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 160 000,00
402 901 1202   Периодическая печать и издательства 2 260 000,00

403 901 1202 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 
- 2021 годы 2 260 000,00

404 901 1202 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной 
службы 2 260 000,00

405 901 1202 2600221600  
Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения деятельности 
органов местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском городском округе 2 260 000,00

406 901 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 260 000,00
407 901 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 900 000,00

408 901 1204 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 
- 2021 годы 900 000,00

409 901 1204 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной 
службы 900 000,00

410 901 1204 2600221600  
Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения деятельности 
органов местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском городском округе 900 000,00

411 901 1204 2600221600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 000,00
412 906    Управление образования Администрации Сысертского городского округа 1 267 906 900,00
413 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 266 875 900,00
414 906 0701   Дошкольное образование 513 977 670,00

415 906 0701 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 
2022 годы» 513 977 670,00

416 906 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 497 257 670,00

417 906 0701 6010100000  
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 497 257 670,00

418 906 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 учреждений 122 581 820,00

419 906 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 122 581 820,00

420 906 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 образовательных учреждений) 80 635 180,00

421 906 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 80 635 180,00

422 906 0701 6010125130  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств бюджета 
городского округа 805 670,00

423 906 0701 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 805 670,00

424 906 0701 6010145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений 287 573 000,00

425 906 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 287 573 000,00

426 906 0701 6010145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр 
и игрушек 5 662 000,00

427 906 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 662 000,00

428 906 0701 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 16 720 000,00

429 906 0701 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 1 000 000,00
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430 906 0701 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 1 000 000,00

431 906 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00

432 906 0701 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 15 720 000,00

433 906 0701 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 15 720 000,00

434 906 0701 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 15 720 000,00
435 906 0702   Общее образование 620 902 760,00

436 906 0702 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 
2022 годы» 618 854 760,00

437 906 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 591 417 760,00

438 906 0702 6020400000  

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 535 207 760,00

439 906 0702 6020425310  
Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений 100 128 330,00

440 906 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 100 128 330,00

441 906 0702 6020425320  

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
(за исключением финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений) 48 100 430,00

442 906 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 48 100 430,00

443 906 0702 6020425350  
Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации 6 698 000,00

444 906 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 698 000,00

445 906 0702 6020445310  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений 357 584 000,00

446 906 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 357 584 000,00

447 906 0702 6020445320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек 22 697 000,00

448 906 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 22 697 000,00
449 906 0702 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 56 210 000,00

450 906 0702 6020545400  
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 56 210 000,00

451 906 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 56 210 000,00

452 906 0702 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 27 437 000,00

453 906 0702 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 500 000,00

454 906 0702 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 500 000,00

455 906 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 500 000,00

456 906 0702 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 26 937 000,00

457 906 0702 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 26 937 000,00

458 906 0702 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 26 937 000,00

459 906 0702 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 
2019-2023 годы» 2 048 000,00

460 906 0702 6100100000  

Организация доступности услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков Сысертского 
городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий, 
формирование у детей устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, в том 
числе плаванию 2 048 000,00

461 906 0702 6100125810  

Организация предоставления услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех 
социальных категорий (в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях) 2 048 000,00

462 906 0702 6100125810 620 Субсидии автономным учреждениям 2 048 000,00
463 906 0703   Дополнительное образование детей 56 339 190,00

464 906 0703 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 
2022 годы» 54 066 190,00

465 906 0703 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Сысертском городском округе» 52 174 190,00

466 906 0703 6030600000  
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в 
Сысертском городском округе 52 174 190,00

467 906 0703 6030625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях) 47 342 070,00

468 906 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 510 000,00
469 906 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 371 380,00
470 906 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 22 460 690,00

471 906 0703 6030625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 4 495 120,00
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472 906 0703 6030625420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 768 000,00
473 906 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 279 900,00
474 906 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 447 220,00

475 906 0703 6030625450  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных в муниципальных организациях дополнительного образованиях 337 000,00

476 906 0703 6030625450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
477 906 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125 000,00
478 906 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 112 000,00

479 906 0703 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 1 892 000,00

480 906 0703 6041000000  

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклюзивное 
образование) 522 000,00

481 906 0703 6041025Л00  

 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского 
округа (инклюзивное образование) 522 000,00

482 906 0703 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 522 000,00

483 906 0703 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 1 370 000,00

484 906 0703 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 1 370 000,00

485 906 0703 6042025880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
486 906 0703 6042025880 610 Субсидии бюджетным учреждениям 330 000,00
487 906 0703 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 940 000,00

488 906 0703 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 
2019-2023 годы» 2 273 000,00

489 906 0703 6100100000  

Организация доступности услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков Сысертского 
городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий, 
формирование у детей устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, в том 
числе плаванию 2 273 000,00

490 906 0703 6100125810  

Организация предоставления услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех 
социальных категорий (в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях) 491 000,00

491 906 0703 6100125810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 491 000,00

492 906 0703 6100125820  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
предоставления слуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского 
округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий 1 782 000,00

493 906 0703 6100125820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 782 000,00
494 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 43 094 900,00

495 906 0707 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 
2022 годы» 43 094 900,00

496 906 0707 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Сысертском городском округе» 43 094 900,00

497 906 0707 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 43 094 900,00

498 906 0707 6030725610  

Осуществление в пределах полномочий Сысертского городского округа мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья за счет средств бюджета городского округа 20 000 000,00

499 906 0707 6030725610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000 000,00

500 906 0707 6030745500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 2 501 200,00

501 906 0707 6030745500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 501 200,00

502 906 0707 6030745600  

Осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья за счет субсидий из областного бюджета 20 593 700,00

503 906 0707 6030745600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 593 700,00
504 906 0709   Другие вопросы в области образования 32 561 380,00

505 906 0709 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 
2022 годы» 32 561 380,00

506 906 0709 6060000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2017 - 2022 годы» 32 561 380,00

507 906 0709 6061200000  Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 4 310 000,00
508 906 0709 6061221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 4 310 000,00
509 906 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 250 000,00
510 906 0709 6061221020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

511 906 0709 6061300000  
Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, информационно-
технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений 28 251 380,00

512 906 0709 6061325710  

Создание материально-технических условий для осуществления управленческой деятельности в сфере 
образования 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 24 755 000,00

513 906 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 325 000,00

514 906 0709 6061325710 220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными 
материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 180 000,00

515 906 0709 6061325710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 250 000,00

516 906 0709 6061325730  
Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения мероприятий в сфере 
образования Сысертского городского округа 3 341 380,00
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517 906 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 931 380,00
518 906 0709 6061325730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410 000,00

519 906 0709 6061325750  

Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств муниципальных образовательных организаций и 
органов местного самоуправления в сфере образования 155 000,00

520 906 0709 6061325750 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155 000,00
521 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 031 000,00
522 906 1001   Пенсионное обеспечение 1 031 000,00

523 906 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе на 2015-2021 годы» 1 031 000,00

524 906 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 1 031 000,00

525 906 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации 1 031 000,00

526 906 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 1 031 000,00

527 906 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 031 000,00
528 908    Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 233 320 000,00
529 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 38 451 000,00
530 908 0703   Дополнительное образование детей 38 451 000,00

531 908 0703 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2021 года» 38 451 000,00

532 908 0703 8020000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 38 451 000,00

533 908 0703 8020600000  
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования в сфере культуры 36 028 000,00

534 908 0703 8020625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях) 32 721 100,00

535 908 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 721 100,00

536 908 0703 8020625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 3 306 900,00

537 908 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 306 900,00
538 908 0703 8020700000  Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств 2 423 000,00

539 908 0703 8020726700  
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы 
искусств, и (или) укрепление материально - технической базы таких организаций 2 423 000,00

540 908 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 423 000,00
541 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 194 722 000,00
542 908 0801   Культура 186 495 900,00

543 908 0801 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2021 года» 186 495 900,00

544 908 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 186 495 900,00

545 908 0801 8010100000  
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек 32 157 780,00

546 908 0801 8010126210  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек в части оплаты труда работников 27 610 700,00

547 908 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 610 700,00

548 908 0801 8010126220  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек (за исключением оплаты труда работников) 4 547 080,00

549 908 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 547 080,00
550 908 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 980 000,00

551 908 0801 8010226300  

Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде в библиотеках муниципального образования Создание программно-технологической 
инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде в библиотеках 
муниципального образования (включая приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет) 180 000,00

552 908 0801 8010226300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180 000,00

553 908 0801 8010226440  

Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий) и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 800 000,00

554 908 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00
555 908 0801 8010300000  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 150 358 120,00

556 908 0801 8010326110  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы в 
части оплаты труда работников 121 661 700,00

557 908 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 667 200,00
558 908 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119 994 500,00

559 908 0801 8010326120  
Обеспечение организаций деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 
(за исключением оплаты труда работников) 28 283 220,00

560 908 0801 8010326120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245 800,00
561 908 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 037 420,00

562 908 0801 8010326150  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы 278 200,00

563 908 0801 8010326150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 500,00
564 908 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 700,00
565 908 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 000,00

566 908 0801 80103L5190  

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области 135 000,00
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567 908 0801 80103L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135 000,00
568 908 0801 8010400000  Мероприятий в сфере культуры Сысертского городского округа 3 000 000,00
569 908 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 3 000 000,00
570 908 0801 8010426080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
571 908 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 800 000,00
572 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 226 100,00

573 908 0804 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2021 года» 8 226 100,00

574 908 0804 8030000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2021 года» 8 226 100,00

575 908 0804 8030800000  Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 8 226 100,00
576 908 0804 8030821020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 603 000,00
577 908 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 578 000,00
578 908 0804 8030821020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00

579 908 0804 8030826810  
Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
культуры, образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере культуры 6 623 100,00

580 908 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 268 600,00
581 908 0804 8030826810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 354 500,00
582 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147 000,00
583 908 1001   Пенсионное обеспечение 147 000,00

584 908 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе на 2015-2021 годы» 147 000,00

585 908 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 147 000,00

586 908 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации 147 000,00

587 908 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 147 000,00

588 908 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 147 000,00
589 912    Дума Сысертского городского округа 3 600 000,00
590 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 600 000,00

591 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 3 550 000,00

592 912 0103 9900121020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 628 000,00
593 912 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 256 000,00
594 912 0103 9900121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 372 000,00
595 912 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 922 000,00
596 912 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 922 000,00
597 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 50 000,00

598 912 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского городского 
округа 50 000,00

599 912 0113 9900220800 880 Специальные расходы 50 000,00
600 913    Контрольный орган Сысертского городского округа 3 524 000,00
601 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 524 000,00

602 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 3 514 000,00

603 913 0106 9900321040  Председатель Контрольного органа муниципального образования 1 061 000,00
604 913 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 061 000,00
605 913 0106 9900321050  Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 453 000,00
606 913 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 999 000,00
607 913 0106 9900321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 454 000,00
608 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 000,00

609 913 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского городского 
округа 10 000,00

610 913 0113 9900220800 880 Специальные расходы 10 000,00
611 919    Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 21 118 000,00
612 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 722 000,00

613 919 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2 868 000,00

614 919 0104 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 2 868 000,00
615 919 0104 9900221020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 868 000,00

616 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 13 367 000,00

617 919 0106 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 
2021 года» 13 367 000,00

618 919 0106 0930000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 года» 13 367 000,00

619 919 0106 0930300000  
Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Сысертского 
городского округа по реализации муниципальной программы 13 367 000,00

620 919 0106 0930321020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 13 367 000,00
621 919 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 147 000,00
622 919 0106 0930321020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 000,00
623 919 0113   Другие общегосударственные вопросы 487 000,00

624 919 0113 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 
2021 года» 437 000,00

625 919 0113 0930000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 года» 437 000,00
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626 919 0113 0930400000  
Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с 
установленными сроками 437 000,00

627 919 0113 0930421700  
Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения муниципальной целевой 
программы 437 000,00

628 919 0113 0930421700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437 000,00

632 919 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского городского 
округа 50 000,00

633 919 0113 9900220800 880 Специальные расходы 50 000,00
634 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 263 000,00
635 919 0410   Связь и информатика 3 263 000,00

636 919 0410 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 
2021 года» 3 263 000,00

637 919 0410 0920000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 3 263 000,00

638 919 0410 0920200000  
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных 
систем 3 263 000,00

639 919 0410 0920221500  
Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы 3 263 000,00

640 919 0410 0920221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 263 000,00
641 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 033 000,00
642 919 1001   Пенсионное обеспечение 1 033 000,00

643 919 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе на 2015-2021 годы» 1 033 000,00

644 919 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 1 033 000,00

645 919 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации 1 033 000,00

646 919 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 1 033 000,00

650 919 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 033 000,00
651 919 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100 000,00
652 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00

653 919 1301 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 
2021 года» 100 000,00

654 919 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00

655 919 1301 0910100000  
Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение 
эффективности бюджетных расходов 100 000,00

656 919 1301 0910121400  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями) 100 000,00

657 919 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 100 000,00

 Приложение 8
к решению Думы Сысертского городского круга

от____________№ _____
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 плановый период 2020 и 2021 годов

Но-мер 
стро-

ки

Код 
главного 
распоря-
дителя

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

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

Сумма 
на 2020год,
 (в рублях)

Сумма 
на 2021 год,
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7 8
1     Всего расходов 2 018 238 500,00 2 092 159 600,00
2 901    Администрация Сысертского городского округа 477 770 900,00 497 008 400,00
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93 676 900,00 93 691 800,00

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 2 931 000,00 2 931 000,00

5 901 0102 9900221010  Глава муниципального образования 2 931 000,00 2 931 000,00
6 901 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 931 000,00 2 931 000,00

7 901 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 32 348 000,00 32 348 000,00

8 901 0104 9900221020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 22 634 500,00 22 634 500,00

9 901 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 22 634 500,00 22 634 500,00

10 901 0104 9900221030  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные 
органы) 9 713 500,00 9 713 500,00

11 901 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 713 500,00 9 713 500,00
12 901 0105   Судебная система 18 100,00 19 000,00

13 901 0105 9900251200  

Финансирования расходов на осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области за счет субвенции областному бюджету из 
Федерального бюджета 18 100,00 19 000,00

14 901 0105 9900251200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18 100,00 19 000,00

15 901 0111   Резервные фонды 8 000 000,00 8 000 000,00
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Но-мер 
стро-

ки

Код 
главного 
распоря-
дителя

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

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

Сумма 
на 2020год,
 (в рублях)

Сумма 
на 2021 год,
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7 8
16 901 0111 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 8 000 000,00 8 000 000,00
17 901 0111 9900220700 870 Резервные средства 8 000 000,00 8 000 000,00
18 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 50 379 800,00 50 393 800,00

19 901 0113 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 9 094 000,00 9 094 000,00

20 901 0113 0400900000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации 
мероприятий Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Сысертского городского округа на 2015 - 2021 годы» 9 094 000,00 9 094 000,00

21 901 0113 0400921020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 9 094 000,00 9 094 000,00

22 901 0113 0400921020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 094 000,00 9 094 000,00

23 901 0113 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов на территории 
Сысертского городского округа на 2015-2021 годы» 2 533 000,00 2 547 000,00

24 901 0113 0600100000  Организация деятельности муниципального архива 2 184 000,00 2 184 000,00

25 901 0113 0600126900  
Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов 
муниципального образования 2 184 000,00 2 184 000,00

26 901 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 946 000,00 1 946 000,00

27 901 0113 0600126900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 237 000,00 237 000,00

28 901 0113 0600126900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00 1 000,00

29 901 0113 0600200000  

Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов 349 000,00 363 000,00

30 901 0113 0600246100  

Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области 349 000,00 363 000,00

31 901 0113 0600246100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 349 000,00 363 000,00

32 901 0113 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2021 года» 230 000,00 230 000,00

33 901 0113 0850000000  
Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Сысертского городского округа» 25 000,00 25 000,00

34 901 0113 0850500000  
Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие 
конкуренции, предотвращение коррупции и злоупотреблений 25 000,00 25 000,00

35 901 0113 0850520500  

Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического 
сопровождения деятельности муниципальных заказчиков Сысертского 
городского округа 25 000,00 25 000,00

36 901 0113 0850520500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 000,00 25 000,00

37 901 0113 0860000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа» 205 000,00 205 000,00

38 901 0113 0860600000  
Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского 
городского округа 205 000,00 205 000,00

39 901 0113 0860620600  
 Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского 
городского на период 205 000,00 205 000,00

40 901 0113 0860620600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205 000,00 205 000,00

41 901 0113 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» на 2015 - 2021 годы 1 206 500,00 1 206 500,00

42 901 0113 2600100000  
Совершенствование правового регулирования по вопросам развития 
муниципальной службы и кадрового потенциала 106 500,00 106 500,00

43 901 0113 2600141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 100,00 100,00

44 901 0113 2600141100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,00 100,00

45 901 0113 2600141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 106 400,00 106 400,00

46 901 0113 2600141200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 106 400,00 106 400,00

47 901 0113 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения 
системы муниципальной службы 1 100 000,00 1 100 000,00

48 901 0113 2600221500  

Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для 
качественного исполнения муниципальными служащими органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа должностных обязанностей 1 100 000,00 1 100 000,00

49 901 0113 2600221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 100 000,00 1 100 000,00

50 901 0113 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 376 000,00 376 000,00

51 901 0113 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 
Сысертского городского округа» 376 000,00 376 000,00

52 901 0113 3640800000  

Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории Сысертского 
городского округа 376 000,00 376 000,00

53 901 0113 3640821300  
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия 376 000,00 376 000,00
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Но-мер 
стро-

ки

Код 
главного 
распоря-
дителя

Код 
раздела, 
подраз-

дела

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

Сумма 
на 2020год,
 (в рублях)

Сумма 
на 2021 год,
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7 8
54 901 0113 3640821300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 300 000,00 300 000,00

55 901 0113 3640821300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76 000,00 76 000,00

56 901 0113 9900220300  
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 3 050 000,00 3 050 000,00

57 901 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 3 000 000,00 3 000 000,00
58 901 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00 50 000,00

59 901 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления 
Сысертского городского округа 890 000,00 890 000,00

60 901 0113 9900220800 880 Специальные расходы 890 000,00 890 000,00

61 901 0113 9900241500  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации 300,00 300,00

62 901 0113 9900241500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,00 300,00

63 901 0113 9900420210  
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений 30 488 000,00 30 488 000,00

64 901 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21 411 420,00 21 411 420,00

65 901 0113 9900420210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 031 580,00 9 031 580,00

66 901 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45 000,00 45 000,00

67 901 0113 9900420250  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания 2 512 000,00 2 512 000,00

68 901 0113 9900420250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 512 000,00 2 512 000,00

69 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 486 000,00 11 486 000,00

70 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 8 000 000,00 8 000 000,00

71 901 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 8 000 000,00 8 000 000,00

72 901 0309 0310000000  
Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа» 860 000,00 860 000,00

73 901 0309 0310100000  

Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, 
обеспечение радиационной безопасности населения на территории Сысертского 
городского округа 860 000,00 860 000,00

74 901 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 463 144,00 463 144,00

75 901 0309 0310122200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 463 144,00 463 144,00

76 901 0309 0310122210  

Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в 
области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
области гражданской обороны. 396 856,00 396 856,00

77 901 0309 0310122210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 296 856,00 296 856,00

78 901 0309 0310122210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00

79 901 0309 0330000000  

Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Сысертского 
городского округа» 7 140 000,00 7 140 000,00

80 901 0309 0330400000  
 Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского 
округа. 7 140 000,00 7 140 000,00

81 901 0309 0330422100  

Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских 
служб и системы оперативно-диспетчерского управления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области 7 140 000,00 7 140 000,00

82 901 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 580 000,00 6 580 000,00

83 901 0309 0330422100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 540 000,00 540 000,00

84 901 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 000,00 20 000,00
85 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 140 000,00 2 140 000,00

86 901 0310 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 2 140 000,00 2 140 000,00

87 901 0310 0320000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» 2 140 000,00 2 140 000,00

88 901 0310 0320200000  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского 
городского округа 1 440 000,00 1 440 000,00

89 901 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 1 440 000,00 1 440 000,00

90 901 0310 0320222300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 440 000,00 1 440 000,00

91 901 0310 0320300000  
Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, 
осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского округа 700 000,00 700 000,00

92 901 0310 0320322700  

Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной 
охраны, в сфере пожарной безопасности на территории Сысертского городского 
округа 700 000,00 700 000,00

93 901 0310 0320322700 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 700 000,00 700 000,00



 57ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 декабря 2018 года №49 (585)

Но-мер 
стро-

ки

Код 
главного 
распоря-
дителя

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

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

Сумма 
на 2020год,
 (в рублях)

Сумма 
на 2021 год,
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7 8

94 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 346 000,00 1 346 000,00

95 901 0314 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 976 000,00 976 000,00

96 901 0314 0340000000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского 
городского округа» 676 000,00 676 000,00

97 901 0314 0340500000  

 Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, 
обеспечение безопасности граждан на территории Сысертского городского 
округа 676 000,00 676 000,00

98 901 0314 0340522500  

Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка на 
территории Сысертского городского округа 676 000,00 676 000,00

99 901 0314 0340522500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 676 000,00 676 000,00

100 901 0314 0350000000  

Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по 
построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского 
городского округа 300 000,00 300 000,00

101 901 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 проявлений и 
обеспечение стабильного социально-экономического развития на территории 
Сысертского городского округа 300 000,00 300 000,00

102 901 0314 0350622700  

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на 
территории Сысертского городского округа 300 000,00 300 000,00

103 901 0314 0350622700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300 000,00 300 000,00

104 901 0314 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 370 000,00 370 000,00

105 901 0314 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 
Сысертского городского округа» 370 000,00 370 000,00

106 901 0314 3640900000  

Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе обеспечение позитивного социального самочувствия 
граждан в Сысертском городском округе 370 000,00 370 000,00

107 901 0314 3640922400  

Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе 
мер по формированию у населения толерантного сознания и поведения 
мероприятий, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма. 370 000,00 370 000,00

108 901 0314 3640922400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 370 000,00 370 000,00

109 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 82 506 000,00 101 728 600,00
110 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 440 600,00 1 440 600,00

111 901 0405 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2021 года» 200 000,00 200 000,00

112 901 0405 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2021 годы 200 000,00 200 000,00

113 901 0405 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00 200 000,00

114 901 0405 0810123310  

 Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в социально-значимых (приоритетных) сферах 
деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Сысертского городского округа 200 000,00 200 000,00

115 901 0405 0810123310 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 000,00 200 000,00

116 901 0405 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2021 годы» 1 440 600,00 1 440 600,00

117 901 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 440 600,00 1 440 600,00

118 901 0405 5540500000  
Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского 
округа 1 440 600,00 1 440 600,00

119 901 0405 5540542П00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак 1 440 600,00 1 440 600,00

120 901 0405 5540542П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 440 600,00 1 440 600,00

121 901 0406   Водное хозяйство 2 000 000,00 2 000 000,00

122 901 0406 5600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Сысертского городского округа» на 2017-
2022 годы 2 000 000,00 2 000 000,00

123 901 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 2 000 000,00 2 000 000,00

124 901 0406 5620200000  
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем 
их приведения к безопасному техническому состоянию 2 000 000,00 2 000 000,00

125 901 0406 5620223900  
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности городского округа 2 000 000,00 2 000 000,00

126 901 0406 5620223900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000 000,00 2 000 000,00

127 901 0407   Лесное хозяйство 68 000,00 68 000,00

128 901 0407 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 68 000,00 68 000,00

129 901 0407 0400300000  
Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и 
лесных ресурсов в Сысертском городском округе 68 000,00 68 000,00
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130 901 0407 0400323700  

Организация деятельности по рациональному освоению (использованию), 
формированию городских лесов, лесных площадей, земельных участков, 
покрытых лесными (зелеными) насаждениями на территории Сысертского 
городского 68 000,00 68 000,00

131 901 0407 0400323700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68 000,00 68 000,00

132 901 0408   Транспорт 5 000 000,00 5 000 000,00

133 901 0408 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2021 годы» 5 000 000,00 5 000 000,00

134 901 0408 5520000000  
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на 
территории Сысертского городского округа». 5 000 000,00 5 000 000,00

135 901 0408 5520200000  
Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского 
транспорта 5 000 000,00 5 000 000,00

136 901 0408 5520223810  

Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению регулярных 
пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам Сысертского 
городского округа 5 000 000,00 5 000 000,00

137 901 0408 5520223810 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 5 000 000,00 5 000 000,00

138 901 0408 9900220300  
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0,00 0,00

139 901 0408 9900220300 830 Исполнение судебных актов   
140 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62 227 400,00 81 450 000,00

141 901 0409 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 62 227 400,00 81 450 000,00

142 901 0409 5510000000  
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории 
Сысертского городского округа». 49 521 400,00 68 744 000,00

143 901 0409 5510100000  
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества 
жизни населения 41 006 400,00 60 229 000,00

144 901 0409 5510124100  
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них 13 229 000,00 13 229 000,00

145 901 0409 5510124100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 167 000,00 8 167 000,00

146 901 0409 5510124100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 062 000,00 5 062 000,00

147 901 0409 5510124200  
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них 15 000 000,00 30 000 000,00

148 901 0409 5510124200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 000 000,00 30 000 000,00

149 901 0409 5510124300  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них 12 777 400,00 17 000 000,00

150 901 0409 5510124300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 777 400,00 17 000 000,00

151 901 0409 5510900000  

Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа на 2017 - 2022 годы» 8 515 000,00 8 515 000,00

152 901 0409 5510920110  

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату 
труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 8 515 000,00 8 515 000,00

153 901 0409 5510920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 515 000,00 8 515 000,00

154 901 0409 5530000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Сысертского городского округа». 12 706 000,00 12 706 000,00

155 901 0409 5530300000  

Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и 
дорог Сысертского городского округа современными техническими средствами 
организации дорожного движения. 12 706 000,00 12 706 000,00

156 901 0409 5530324100  
Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории Сысертского городского округа» 12 706 000,00 12 706 000,00

157 901 0409 5530324100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 000 000,00 9 000 000,00

158 901 0409 5530324100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 706 000,00 3 706 000,00
159 901 0410   Связь и информатика 1 500 000,00 1 500 000,00

160 901 0410 1100000000  
Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского 
округа до 2024 года» 1 500 000,00 1 500 000,00

161 901 0410 1100200000  

Создание и совершенствование информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающей предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде 1 500 000,00 1 500 000,00

162 901 0410 1100221500  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического 
развития информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий 
деятельности органов местного самоуправления и подведомственных 
учреждений 1 500 000,00 1 500 000,00

163 901 0410 1100221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 500 000,00 1 500 000,00

164 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 10 070 000,00 10 070 000,00

165 901 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 1 062 000,00 1 062 000,00

166 901 0412 0400100000  
Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и 
приватизации муниципального имущества Сысертского городского округа 651 000,00 651 000,00

167 901 0412 0400123410  

Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной 
собственностью Сысертского городского округа и приватизации муниципального 
имущества Сысертского городского округа 651 000,00 651 000,00

168 901 0412 0400123410 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 651 000,00 651 000,00
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169 901 0412 0400200000  
Осуществление мероприятий по оформлению права собственности на 
автомобильные дороги местного значения Сысертского городского округа 231 000,00 231 000,00

170 901 0412 0400223420  
Финансовое обеспечение мероприятий по оформлению права собственности на 
автомобильные дороги местного значения Сысертского городского округа 231 000,00 231 000,00

171 901 0412 0400223420 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 231 000,00 231 000,00

172 901 0412 0400900000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации 
мероприятий Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Сысертского городского округа на 2015 - 2021 годы» 180 000,00 180 000,00

173 901 0412 0400923440  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации 
мероприятий муниципальной программы 180 000,00 180 000,00

174 901 0412 0400923440 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 180 000,00 180 000,00

175 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной 
деятельности на территории Сысертского городского округа до 2021 года» 3 603 000,00 3 603 000,00

176 901 0412 0550000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского 
городского округа до 2020 г» 3 603 000,00 3 603 000,00

177 901 0412 0550500000  

  Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для 
реализации мероприятий Муниципальная программа «Совершенствование 
градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа 
до 2020 года» 3 603 000,00 3 603 000,00

178 901 0412 0550523490  
 Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации 
мероприятий муниципальной программы 3 603 000,00 3 603 000,00

179 901 0412 0500523490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 603 000,00 3 603 000,00

180 901 0412 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2021 года» 705 000,00 705 000,00

181 901 0412 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2021 годы 675 000,00 675 000,00

182 901 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 675 000,00 675 000,00

183 901 0412 0810123310  

 Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в социально-значимых (приоритетных) сферах 
деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Сысертского городского округа 675 000,00 675 000,00

184 901 0412 0810123310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 75 000,00 75 000,00

185 901 0412 0810123310 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 600 000,00 600 000,00

186 901 0412 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском 
округе» на 2015-2021 годы 10 000,00 10 000,00

187 901 0412 0830300000  

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения жителей 
Сысертского городского округа услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания 10 000,00 10 000,00

188 901 0412 0830323230  

Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и 
безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского 
городского округа 10 000,00 10 000,00

189 901 0412 0830323230 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 000,00 10 000,00

190 901 0412 0840000000  
Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 
2014-2021 годы 20 000,00 20 000,00

191 901 0412 0840400000  
Формирование навыков рационального правового поведения участников 
потребительских отношений 20 000,00 20 000,00

192 901 0412 0840420400  

Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при 
осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, 
услуг) 20 000,00 20 000,00

193 901 0412 0840420400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 000,00 20 000,00

194 901 0412 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 4 700 000,00 4 700 000,00

195 901 0412 5570000000  

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». 4 700 000,00 4 700 000,00

196 901 0412 5570800000  

Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на 
осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение 
инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры 4 700 000,00 4 700 000,00

197 901 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) 4 166 000,00 4 166 000,00

198 901 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 166 000,00 4 166 000,00

199 901 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) 534 000,00 534 000,00

200 901 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 534 000,00 534 000,00

201 901 0412 9900220340  

Социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, многодетным семьям, вставшим на учет на 
территории Сысертского городского округа до 01.04.2016 года. 0,00 0,00

202 901 0412 9900220340 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0,00 0,00
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203 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 79 098 000,00 79 098 000,00
204 901 0501   Жилищное хозяйство 13 035 000,00 13 035 000,00

205 901 0501 5300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском 
округе» на 2017-2022 годы» 1 300 000,00 1 300 000,00

206 901 0501 5340000000  
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского 
городского округа» 1 300 000,00 1 300 000,00

207 901 0501 5340400000  

Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского 
округа за счет проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального 
имущества 1 300 000,00 1 300 000,00

208 901 0501 5340423110  
Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего 
имущества муниципального жилищного фонда 1 300 000,00 1 300 000,00

209 901 0501 5340423110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 300 000,00 1 300 000,00

210 901 0501 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 11 735 000,00 11 735 000,00

211 901 0501 5420000000  
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2021 годы 11 735 000,00 11 735 000,00

212 901 0501 5420200000  
Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных аварийными 11 735 000,00 11 735 000,00

213 901 0501 5420223500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, в Сысертском городском округе 11 735 000,00 11 735 000,00

214 901 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 11 735 000,00 11 735 000,00
215 901 0502   Коммунальное хозяйство 22 349 000,00 22 349 000,00

216 901 0502 5300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском 
округе» на 2017-2022 годы» 22 349 000,00 22 349 000,00

217 901 0502 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге 
теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2017-2022 годы». 4 000 000,00 4 000 000,00

218 901 0502 5310100000  
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение 
аварийности и повышение надежности источников тепловой энергии 4 000 000,00 4 000 000,00

219 901 0502 5310123210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 4 000 000,00 4 000 000,00

220 901 0502 5310123210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 000 000,00 4 000 000,00

221 901 0502 5320000000  

Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам 
водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского округа на 2017-2022 
годы». 4 526 458,65 4 526 458,65

222 901 0502 5320200000  

Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
эпидемиологическими правилами 4 526 458,65 4 526 458,65

223 901 0502 5320223210  

Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения 4 526 458,65 4 526 458,65

224 901 0502 5320223210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 526 458,65 4 526 458,65

225 901 0502 5330000000  Подпрограмма «Чистая среда» 3 122 541,35 3 122 541,35
226 901 0502 533П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 3 122 541,35 3 122 541,35

227 901 0502 533П422Ф00  

Создание муниципальных объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям 
законодательства Российской Федерации 3 122 541,35 3 122 541,35

228 901 0502 533П422Ф00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 122 541,35 3 122 541,35

229 901 0502 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском 
округе» на 2017-2022 годы» 10 700 000,00 10 700 000,00

230 901 0502 5350500000  
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой 8 000 000,00 8 000 000,00

231 901 0502 5350523210  

Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся в 
собственности Сысертского городского округа 8 000 000,00 8 000 000,00

232 901 0502 5350523210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 000 000,00 8 000 000,00

233 901 0502 5350600000  

Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке 
приборов учета топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений 
Сысертского городского округа 2 700 000,00 2 700 000,00

234 901 0502 5350623220  

Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского 
городского округа 2 700 000,00 2 700 000,00

235 901 0502 5350623220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 700 000,00 2 700 000,00

236 901 0503   Благоустройство 27 000 000,00 27 000 000,00

237 901 0503 5200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы» 5 410 000,00 5 410 000,00

238 901 0503 5200100000  
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на 
территории Сысертского городского округа 5 410 000,00 5 410 000,00

239 901 0503 5200124050  

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и проездами к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам 5 410 000,00 5 410 000,00
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240 901 0503 5200124050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 410 000,00 5 410 000,00

241 901 0503 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 21 590 000,00 21 590 000,00

242 901 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 20 590 000,00 20 590 000,00

243 901 0503 5540400000  
Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного 
освещения территории Сысертского городского округа 12 143 000,00 12 143 000,00

244 901 0503 5540423610  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 12 143 000,00 12 143 000,00

245 901 0503 5540423610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 392 130,00 11 392 130,00

246 901 0503 5540423610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750 870,00 750 870,00

247 901 0503 5540500000  
Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского 
округа 1 102 000,00 1 102 000,00

248 901 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 652 000,00 652 000,00
249 901 0503 5540523630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 652 000,00 652 000,00
250 901 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 350 000,00 350 000,00

251 901 0503 5540523650 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 350 000,00 350 000,00

252 901 0503 5540523660  

Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего 
требованиям охраны здоровья населения на территории Сысертского городского 
округа 100 000,00 100 000,00

253 901 0503 5540523660 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00

254 901 0503 5540900000  

Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа на 2017 - 2022 годы» 7 345 000,00 7 345 000,00

255 901 0503 5540920110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату 
труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 5 445 000,00 5 445 000,00

256 901 0503 5540920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 445 000,00 5 445 000,00

257 901 0503 5540920120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
части финансирования расходов на выполнение муниципального задания (за 
исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 1 900 000,00 1 900 000,00

258 901 0503 5540920120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900 000,00 1 900 000,00
259 901 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 800 000,00 800 000,00
260 901 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 800 000,00 800 000,00

261 901 0503 5550623640  
Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения 
городских округов 800 000,00 800 000,00

262 901 0503 5550623640 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 627 200,00 627 200,00

263 901 0503 5550623640 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 172 800,00 172 800,00

264 901 0503 5570000000  

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». 200 000,00 200 000,00

265 901 0503 5570900000  

Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа на 2017 - 2022 годы» 200 000,00 200 000,00

266 901 0503 5570920900  

Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию 
Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 200 000,00 200 000,00

267 901 0503 5570920900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

268 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16 714 000,00 16 714 000,00

269 901 0505 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2021 года» 858 000,00 858 000,00

270 901 0505 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском 
округе» на 2015-2021 годы 858 000,00 858 000,00

271 901 0505 0830300000  

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения жителей 
Сысертского городского округа услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания 858 000,00 858 000,00

272 901 0505 0830323230  

Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и 
безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского 
городского округа 858 000,00 858 000,00

273 901 0505 0830323230 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 858 000,00 858 000,00

274 901 0505 5300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском 
округе» на 2017-2022 годы» 15 551 000,00 15 551 000,00

275 901 0505 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге 
теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2017-2022 годы». 14 900 000,00 14 900 000,00

276 901 0505 5310100000  
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение 
аварийности и повышение надежности источников тепловой энергии 7 700 000,00 7 700 000,00

277 901 0505 5310123210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 7 700 000,00 7 700 000,00

278 901 0505 5310123210 410 Бюджетные инвестиции 7 700 000,00 7 700 000,00

279 901 0505 531ПЖ0000  

Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в собственности Сысертского городского округа, в соответствии с 
концессионными соглашениями 7 200 000,00 7 200 000,00



 62 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 декабря 2018 года №49 (585)

Но-мер 
стро-

ки

Код 
главного 
распоря-
дителя

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

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

Сумма 
на 2020год,
 (в рублях)

Сумма 
на 2021 год,
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7 8
280 901 0505 531ПЖ22Г0  Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 7 200 000,00 7 200 000,00

281 901 0505 531ПЖ22Г0 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 200 000,00 7 200 000,00

282 901 0505 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском 
округе» на 2017-2022 годы» 651 000,00 651 000,00

283 901 0505 5350500000  
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой 651 000,00 651 000,00

284 901 0505 5350520150  
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой 651 000,00 651 000,00

285 901 0505 5350520150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 451 000,00 451 000,00

286 901 0505 5350520150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

287 901 0505 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 284 000,00 284 000,00

288 901 0505 5430000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 284 000,00 284 000,00

289 901 0505 5430300000  
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой 284 000,00 284 000,00

290 901 0505 5430320150  
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой 284 000,00 284 000,00

291 901 0505 5430320150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 284 000,00 284 000,00

292 901 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 21 000,00 21 000,00

293 901 0505 9900242700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 21 000,00 21 000,00

294 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 300 000,00 4 300 000,00
295 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 4 300 000,00 4 300 000,00

296 901 0603 5600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Сысертского городского округа» на 2017-
2022 годы 4 300 000,00 4 300 000,00

297 901 0603 5610000000  
Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского 
городского округа». 4 300 000,00 4 300 000,00

298 901 0603 5610100000  

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения 
экологических условий жизни населения, качества питьевой воды и реализация 
мероприятий по охране окружающей среды и природопользования 1 800 000,00 1 800 000,00

299 901 0603 5610122090  
Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского 
округа питьевой водой стандартного качества 1 800 000,00 1 800 000,00

300 901 0603 5610122090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 800 000,00 1 800 000,00

301 901 0603 561П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 2 500 000,00 2 500 000,00

302 901 0603 561П422Л00  
Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) объектов 
размещения твердых коммунальных отходов 2 500 000,00 2 500 000,00

303 901 0603 561П422Л00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 500 000,00 2 500 000,00

304 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 395 000,00 395 000,00
305 901 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 395 000,00 395 000,00

306 901 0707 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 395 000,00 395 000,00

307 901 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 300 000,00 300 000,00

308 901 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 городского округа 300 000,00 300 000,00

309 901 0707 3610128300  
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Сысертского городского округа 300 000,00 300 000,00

310 901 0707 3610128300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300 000,00 300 000,00

311 901 0707 3650000000  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни населения Сысертского городского округа» 95 000,00 95 000,00

312 901 0707 3651000000  

Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых 
заболеваний среди населения Сысертского городского округа 95 000,00 95 000,00

313 901 0707 3651027110  
Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории Сысертского 
городского округа 75 000,00 75 000,00

314 901 0707 3651027110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 75 000,00 75 000,00

315 901 0707 3651027140  
Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории Сысертского городского округа 20 000,00 20 000,00

316 901 0707 3651027140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 000,00 20 000,00

317 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 163 359 000,00 163 359 000,00
318 901 1001   Пенсионное обеспечение 9 289 000,00 9 289 000,00

319 901 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 9 289 000,00 9 289 000,00



 63ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 декабря 2018 года №49 (585)

Но-мер 
стро-

ки

Код 
главного 
распоря-
дителя

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

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

Сумма 
на 2020год,
 (в рублях)

Сумма 
на 2021 год,
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7 8

320 901 1001 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 9 289 000,00 9 289 000,00

321 901 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное 
Федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации 9 289 000,00 9 289 000,00

322 901 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 9 289 000,00 9 289 000,00

323 901 1001 3630721800 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 9 289 000,00 9 289 000,00

324 901 1003   Социальное обеспечение населения 142 483 000,00 142 483 000,00

325 901 1003 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 139 823 000,00 139 823 000,00

326 901 1003 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 139 823 000,00 139 823 000,00

327 901 1003 3630300000  
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий 139 823 000,00 139 823 000,00

328 901 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 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 10 753 000,00 10 753 000,00

329 901 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 753 000,00 10 753 000,00

330 901 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, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 110 470 000,00 110 470 000,00

331 901 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110 470 000,00 110 470 000,00

332 901 1003 3630352500  

 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 18 600 000,00 18 600 000,00

333 901 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 600 000,00 18 600 000,00

334 901 1003 3700000000  

Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 
2015 - 2021 годы « 1 660 000,00 1 660 000,00

335 901 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 000 000,00 1 000 000,00

336 901 1003 3710100000  

Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем 
молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 1 000 000,00 1 000 000,00

337 901 1003 3710129300  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья Сысертского городского округа 1 000 000,00 1 000 000,00

338 901 1003 3710129300 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1 000 000,00 1 000 000,00

339 901 1003 3720000000  
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий» 660 000,00 660 000,00

340 901 1003 3720200000  
Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы 
региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий 660 000,00 660 000,00

341 901 1003 3720229500  
Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий за счет средств бюджета Сысертского городского округа 660 000,00 660 000,00

342 901 1003 3720229500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 660 000,00 660 000,00

343 901 1003 5700000000  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 1 000 000,00 1 000 000,00

344 901 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 2015-2021 годы 1 000 000,00 1 000 000,00

345 901 1003 5710100000   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 1 000 000,00 1 000 000,00

346 901 1003 57101L5670  
Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 1 000 000,00 1 000 000,00

347 901 1003 57101L5670 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1 000 000,00 1 000 000,00

348 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 587 000,00 11 587 000,00

349 901 1006 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 11 587 000,00 11 587 000,00

350 901 1006 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 11 587 000,00 11 587 000,00

351 901 1006 3630300000  
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий 10 662 000,00 10 662 000,00

352 901 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 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 900 000,00 900 000,00

353 901 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 770 000,00 770 000,00

354 901 1006 3630349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 130 000,00 130 000,00
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355 901 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, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 9 475 000,00 9 475 000,00

356 901 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 210 000,00 5 210 000,00

357 901 1006 3630349200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 260 000,00 4 260 000,00

358 901 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00 5 000,00

359 901 1006 3630352500  

 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 287 000,00 287 000,00

360 901 1006 3630352500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 000,00 287 000,00

361 901 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 положения «О присвоении звания «Почетный 
гражданин Сысертского городского округа» 450 000,00 450 000,00

362 901 1006 3630429010  
Выплаты материального вознаграждения почётным гражданам Сысертского 
городского округа 450 000,00 450 000,00

363 901 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 450 000,00 450 000,00

364 901 1006 3630600000  

Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих 
социально значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты 
в рамках бюджета Сысертского городского округа 475 000,00 475 000,00

365 901 1006 3630629300  
Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим 
организациям 475 000,00 475 000,00

366 901 1006 3630629300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 410 000,00 410 000,00

367 901 1006 3630629300 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 65 000,00 65 000,00

368 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 39 790 000,00 39 790 000,00
369 901 1102   Массовый спорт 39 790 000,00 39 790 000,00

370 901 1102 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Сысертском городском округе до 2024 годы» 39 790 000,00 39 790 000,00

371 901 1102 3810000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском 
городском округе» 17 598 000,00 17 598 000,00

372 901 1102 3810100000  
Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта 16 703 000,00 16 703 000,00

373 901 1102 3810128110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
части финансирования 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) 14 035 500,00 14 035 500,00

374 901 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 035 500,00 14 035 500,00

375 901 1102 3810128120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
части финансирования 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) 2 667 500,00 2 667 500,00

376 901 1102 3810128120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 607 000,00 2 607 000,00

377 901 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60 500,00 60 500,00

378 901 1102 3810200000  
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Сысертского городского округа 835 000,00 835 000,00

379 901 1102 3810228300  
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 835 000,00 835 000,00

380 901 1102 3810228300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 835 000,00 835 000,00

381 901 1102 3810400000  
Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 60 000,00 60 000,00

382 901 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 60 000,00 60 000,00

383 901 1102 3810428Г00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 000,00 60 000,00

384 901 1102 3820000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в 
Сысертском городском округе» 22 192 000,00 22 192 000,00

385 901 1102 3820300000  

Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре 
в Сысертского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 22 192 000,00 22 192 000,00

386 901 1102 3820328100  
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
физической культуры и массового спорта 22 192 000,00 22 192 000,00

387 901 1102 3820328100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 092 000,00 1 092 000,00

388 901 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 21 100 000,00 21 100 000,00
389 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 160 000,00 3 160 000,00
390 901 1202   Периодическая печать и издательства 2 260 000,00 2 260 000,00

391 901 1202 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» на 2015 - 2021 годы 2 260 000,00 2 260 000,00
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392 901 1202 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения 
системы муниципальной службы 2 260 000,00 2 260 000,00

393 901 1202 2600221600  

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам 
освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации в Сысертском городском округе 2 260 000,00 2 260 000,00

394 901 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 260 000,00 2 260 000,00
395 901 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 900 000,00 900 000,00

396 901 1204 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» на 2015 - 2021 годы 900 000,00 900 000,00

397 901 1204 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения 
системы муниципальной службы 900 000,00 900 000,00

398 901 1204 2600221600  

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам 
освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации в Сысертском городском округе 900 000,00 900 000,00

399 901 1204 2600221600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 000,00 900 000,00

400 906    Управление образования Администрации Сысертского городского округа 1 269 830 000,00 1 315 016 600,00
401 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 268 799 000,00 1 313 985 600,00
402 906 0701   Дошкольное образование 517 855 670,00 536 080 670,00

403 906 0701 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2017 - 2022 годы» 517 855 670,00 536 080 670,00

404 906 0701 6010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском 
городском округе» 511 135 670,00 526 360 670,00

405 906 0701 6010100000  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 511 135 670,00 526 360 670,00

406 906 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 учреждений 122 581 820,00 122 581 820,00

407 906 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 122 581 820,00 122 581 820,00

408 906 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 образовательных учреждений) 80 635 180,00 80 635 180,00

409 906 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 80 635 180,00 80 635 180,00

410 906 0701 6010125130  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за счет средств бюджета городского округа 805 670,00 805 670,00

411 906 0701 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 805 670,00 805 670,00

412 906 0701 6010145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений 301 186 000,00 316 117 000,00

413 906 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 301 186 000,00 316 117 000,00

414 906 0701 6010145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек 5 927 000,00 6 221 000,00

415 906 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 927 000,00 6 221 000,00

416 906 0701 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа» 6 720 000,00 9 720 000,00

417 906 0701 6040800000  

Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 1 000 000,00 1 000 000,00

418 906 0701 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций 1 000 000,00 1 000 000,00

419 906 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00 1 000 000,00

420 906 0701 6042000000  

Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической 
защищённости в муниципальных образовательных организациях Сысертского 
городского округа 5 720 000,00 8 720 000,00

421 906 0701 6042025880  

Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической 
защищённости в муниципальных образовательных организациях Сысертского 
городского округа 5 720 000,00 8 720 000,00

422 906 0701 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 5 720 000,00 8 720 000,00
423 906 0702   Общее образование 619 109 760,00 645 022 760,00

424 906 0702 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2017 - 2022 годы» 617 061 760,00 642 974 760,00

425 906 0702 6020000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском 
округе» 609 624 760,00 631 537 760,00

426 906 0702 6020400000  

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 553 414 760,00 575 327 760,00

427 906 0702 6020425310  

Организация предоставления общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений 100 128 330,00 100 128 330,00

428 906 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 100 128 330,00 100 128 330,00
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429 906 0702 6020425320  

Организация предоставления общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений) 48 100 430,00 48 100 430,00

430 906 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 48 100 430,00 48 100 430,00

431 906 0702 6020425350  
Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные организации 6 698 000,00 6 698 000,00

432 906 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 698 000,00 6 698 000,00

433 906 0702 6020445310  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 374 698 000,00 395 303 000,00

434 906 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 374 698 000,00 395 303 000,00

435 906 0702 6020445320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек 23 790 000,00 25 098 000,00

436 906 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 23 790 000,00 25 098 000,00

437 906 0702 6020500000  
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 56 210 000,00 56 210 000,00

438 906 0702 6020545400  
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 56 210 000,00 56 210 000,00

439 906 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 56 210 000,00 56 210 000,00

440 906 0702 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа» 7 437 000,00 11 437 000,00

441 906 0702 6040800000  

Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 500 000,00 500 000,00

442 906 0702 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций 500 000,00 500 000,00

443 906 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 500 000,00 500 000,00

444 906 0702 6042000000  

Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической 
защищённости в муниципальных образовательных организациях Сысертского 
городского округа 6 937 000,00 10 937 000,00

445 906 0702 6042025880  

Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической 
защищённости в муниципальных образовательных организациях Сысертского 
городского округа 6 937 000,00 10 937 000,00

446 906 0702 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 6 937 000,00 10 937 000,00

447 906 0702 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа на 2019-2023 годы» 2 048 000,00 2 048 000,00

448 906 0702 6100100000  

Организация доступности услуг, направленных на обучение плаванию детей 
и подростков Сысертского городского округа, создание условий доступности 
обучения плаванию детей всех социальных категорий, формирование у детей 
устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, в том 
числе плаванию 2 048 000,00 2 048 000,00

449 906 0702 6100125810  

Организация предоставления услуг, направленных на обучение плаванию детей 
и подростков Сысертского городского округа, создание условий доступности 
обучения плаванию детей всех социальных категорий (в части финансирования 
расходов на оплату труда работников муниципальных организациях 
дополнительного образованиях) 2 048 000,00 2 048 000,00

450 906 0702 6100125810 620 Субсидии автономным учреждениям 2 048 000,00 2 048 000,00
451 906 0703   Дополнительное образование детей 55 299 190,00 55 388 590,00

452 906 0703 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2017 - 2022 годы» 53 026 190,00 53 115 590,00

453 906 0703 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Сысертском городском округе» 52 174 190,00 52 174 190,00

454 906 0703 6030600000  
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования в Сысертском городском округе 52 174 190,00 52 174 190,00

455 906 0703 6030625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях (в части 
финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях) 47 342 070,00 47 342 070,00

456 906 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 510 000,00 12 510 000,00
457 906 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 371 380,00 12 371 380,00
458 906 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 22 460 690,00 22 460 690,00

459 906 0703 6030625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях 4 495 120,00 4 495 120,00

460 906 0703 6030625420 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 768 000,00 768 000,00

461 906 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 279 900,00 1 279 900,00
462 906 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 447 220,00 2 447 220,00

463 906 0703 6030625450  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях 337 000,00 337 000,00

464 906 0703 6030625450 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00 100 000,00
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465 906 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125 000,00 125 000,00
466 906 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 112 000,00 112 000,00

467 906 0703 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа» 852 000,00 941 400,00

468 906 0703 6041000000  

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
Сысертского городского округа (инклюзивное образование) 522 000,00 522 000,00

469 906 0703 6041025Л00  

 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклюзивное 
образование) 522 000,00 522 000,00

470 906 0703 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 522 000,00 522 000,00

471 906 0703 6042000000  

Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической 
защищённости в муниципальных образовательных организациях Сысертского 
городского округа 330 000,00 419 400,00

472 906 0703 6042025880  

Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической 
защищённости в муниципальных образовательных организациях Сысертского 
городского округа 330 000,00 419 400,00

473 906 0703 6042025880 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,00 89 400,00

474 906 0703 6042025880 610 Субсидии бюджетным учреждениям 330 000,00 330 000,00
475 906 0703 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 0,00 0,00

476 906 0703 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа на 2019-2023 годы» 2 273 000,00 2 273 000,00

477 906 0703 6100100000  

Организация доступности услуг, направленных на обучение плаванию детей 
и подростков Сысертского городского округа, создание условий доступности 
обучения плаванию детей всех социальных категорий, формирование у детей 
устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, в том 
числе плаванию 2 273 000,00 2 273 000,00

478 906 0703 6100125810  

Организация предоставления услуг, направленных на обучение плаванию детей 
и подростков Сысертского городского округа, создание условий доступности 
обучения плаванию детей всех социальных категорий (в части финансирования 
расходов на оплату труда работников муниципальных организациях 
дополнительного образованиях) 491 000,00 491 000,00

479 906 0703 6100125810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 491 000,00 491 000,00

480 906 0703 6100125820  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации предоставления слуг, направленных на обучение 
плаванию детей и подростков Сысертского городского округа, создание условий 
доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий 1 782 000,00 1 782 000,00

481 906 0703 6100125820 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 782 000,00 1 782 000,00

482 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 43 973 000,00 44 932 200,00

483 906 0707 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2017 – 2022 годы» 43 973 000,00 44 932 200,00

484 906 0707 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Сысертском городском округе» 43 973 000,00 44 932 200,00

485 906 0707 6030700000  
Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском 
городском округе 43 973 000,00 44 932 200,00

486 906 0707 6030725610  

Осуществление в пределах полномочий Сысертского городского округа 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет 
средств бюджета городского округа 20 000 000,00 20 000 000,00

487 906 0707 6030725610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 000 000,00 20 000 000,00

488 906 0707 6030745500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 2 596 300,00 2 700 100,00

489 906 0707 6030745500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 596 300,00 2 700 100,00

490 906 0707 6030745600  

Осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских 
округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
за счет субсидий из областного бюджета 21 376 700,00 22 232 100,00

491 906 0707 6030745600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 376 700,00 22 232 100,00

492 906 0709   Другие вопросы в области образования 32 561 380,00 32 561 380,00

493 906 0709 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе 2017 - 2022 годы» 32 561 380,00 32 561 380,00

494 906 0709 6060000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 2022 годы» 32 561 380,00 32 561 380,00

495 906 0709 6061200000  
Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на 
муниципальном уровне 4 310 000,00 4 310 000,00

496 906 0709 6061221020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 4 310 000,00 4 310 000,00

497 906 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 250 000,00 4 250 000,00

498 906 0709 6061221020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 000,00 60 000,00

499 906 0709 6061300000  

Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, 
информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 28 251 380,00 28 251 380,00
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500 906 0709 6061325710  

Создание материально-технических условий для осуществления управленческой 
деятельности в сфере образования 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 24 755 000,00 24 755 000,00

501 906 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 325 000,00 20 325 000,00

502 906 0709 6061325710 220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и 
горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения 
органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны 180 000,00 180 000,00

503 906 0709 6061325710 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 250 000,00 4 250 000,00

504 906 0709 6061325730  
Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения 
мероприятий в сфере образования Сысертского городского округа 3 341 380,00 3 341 380,00

505 906 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 931 380,00 2 931 380,00

506 906 0709 6061325730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 410 000,00 410 000,00

507 906 0709 6061325750  

Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и 
услуг для осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных 
средств муниципальных образовательных организаций и органов местного 
самоуправления в сфере образования 155 000,00 155 000,00

508 906 0709 6061325750 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 155 000,00 155 000,00

509 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 031 000,00 1 031 000,00
510 906 1001   Пенсионное обеспечение 1 031 000,00 1 031 000,00

511 906 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 1 031 000,00 1 031 000,00

512 906 1001 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 1 031 000,00 1 031 000,00

513 906 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное 
Федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации 1 031 000,00 1 031 000,00

514 906 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 1 031 000,00 1 031 000,00

515 906 1001 3630721800 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1 031 000,00 1 031 000,00

516 908    Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 242 395 600,00 251 892 600,00
517 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 38 451 000,00 38 451 000,00
518 908 0703   Дополнительное образование детей 38 451 000,00 38 451 000,00

519 908 0703 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2021 года» 38 451 000,00 38 451 000,00

520 908 0703 8020000000  
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского 
городского округа» 38 451 000,00 38 451 000,00

521 908 0703 8020600000  
Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования в сфере культуры 36 028 000,00 36 028 000,00

522 908 0703 8020625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях (в части 
финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях) 32 721 100,00 32 721 100,00

523 908 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 721 100,00 32 721 100,00

524 908 0703 8020625420  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях 3 306 900,00 3 306 900,00

525 908 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 306 900,00 3 306 900,00

526 908 0703 8020700000  
Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ 
искусств 2 423 000,00 2 423 000,00

527 908 0703 8020726700  
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально - 
технической базы таких организаций 2 423 000,00 2 423 000,00

528 908 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 423 000,00 2 423 000,00
529 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 203 797 600,00 213 294 600,00
530 908 0801   Культура 195 571 500,00 205 068 500,00

531 908 0801 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2021 года» 195 571 500,00 205 068 500,00

532 908 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 195 571 500,00 205 068 500,00

533 908 0801 8010100000  
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 34 981 080,00 37 111 080,00

534 908 0801 8010126210  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек в 
части оплаты труда работников 30 434 000,00 32 564 000,00

535 908 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 434 000,00 32 564 000,00

536 908 0801 8010126220  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек (за 
исключением оплаты труда работников) 4 547 080,00 4 547 080,00

537 908 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 547 080,00 4 547 080,00
538 908 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 980 000,00 980 000,00

539 908 0801 8010226300  

Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде в библиотеках муниципального 
образования Создание программно-технологической инфраструктуры для 
предоставления муниципальных услуг в электронном виде в библиотеках 
муниципального образования (включая приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет) 180 000,00 180 000,00

540 908 0801 8010226300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180 000,00 180 000,00
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541 908 0801 8010226440  

Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий) и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки 800 000,00 800 000,00

542 908 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00 800 000,00

543 908 0801 8010300000  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы 156 610 420,00 163 977 420,00

544 908 0801 8010326110  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы в части оплаты труда работников 127 914 000,00 135 281 000,00

545 908 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 750 000,00 1 867 000,00
546 908 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 126 164 000,00 133 414 000,00

547 908 0801 8010326120  
Обеспечение организаций деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 28 283 220,00 28 283 220,00

548 908 0801 8010326120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 245 800,00 245 800,00

549 908 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 037 420,00 28 037 420,00

550 908 0801 8010326150  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств подведомственных 
учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 278 200,00 278 200,00

551 908 0801 8010326150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 500,00 83 500,00

552 908 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 700,00 181 700,00
553 908 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 000,00 13 000,00

554 908 0801 80103L5190  

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и 
лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений Свердловской области 135 000,00 135 000,00

555 908 0801 80103L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135 000,00 135 000,00
556 908 0801 8010400000  Мероприятий в сфере культуры Сысертского городского округа 3 000 000,00 3 000 000,00
557 908 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 3 000 000,00 3 000 000,00

558 908 0801 8010426080 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00 200 000,00

559 908 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 800 000,00 2 800 000,00
560 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 226 100,00 8 226 100,00

561 908 0804 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2021 года» 8 226 100,00 8 226 100,00

562 908 0804 8030000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе до 2021 года» 8 226 100,00 8 226 100,00

563 908 0804 8030800000  
Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 
развития культуры 8 226 100,00 8 226 100,00

564 908 0804 8030821020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 1 603 000,00 1 603 000,00

565 908 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 578 000,00 1 578 000,00

566 908 0804 8030821020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 000,00 25 000,00

567 908 0804 8030826810  

Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений и органа 
муниципальной власти в сфере культуры 6 623 100,00 6 623 100,00

568 908 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 268 600,00 5 268 600,00

569 908 0804 8030826810 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 354 500,00 1 354 500,00

570 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147 000,00 147 000,00
571 908 1001   Пенсионное обеспечение 147 000,00 147 000,00

572 908 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 147 000,00 147 000,00

573 908 1001 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 147 000,00 147 000,00

574 908 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное 
Федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации 147 000,00 147 000,00

575 908 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 147 000,00 147 000,00

576 908 1001 3630721800 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 147 000,00 147 000,00

577 912    Дума Сысертского городского округа 3 600 000,00 3 600 000,00
578 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 600 000,00 3 600 000,00

579 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 3 550 000,00 3 550 000,00

580 912 0103 9900121020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 1 628 000,00 1 628 000,00

581 912 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 256 000,00 1 256 000,00

582 912 0103 9900121020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 372 000,00 372 000,00

583 912 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 922 000,00 1 922 000,00
584 912 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 922 000,00 1 922 000,00
585 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 50 000,00 50 000,00

586 912 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления 
Сысертского городского округа 50 000,00 50 000,00
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587 912 0113 9900220800 880 Специальные расходы 50 000,00 50 000,00
588 913    Контрольный орган Сысертского городского округа 3 524 000,00 3 524 000,00
589 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 524 000,00 3 524 000,00

590 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 514 000,00 3 514 000,00

591 913 0106 9900321040  Председатель Контрольного органа муниципального образования 1 061 000,00 1 061 000,00
592 913 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 061 000,00 1 061 000,00
593 913 0106 9900321050  Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 453 000,00 2 453 000,00
594 913 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 999 000,00 1 999 000,00

595 913 0106 9900321050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 454 000,00 454 000,00

596 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 000,00 10 000,00

597 913 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления 
Сысертского городского округа 10 000,00 10 000,00

598 913 0113 9900220800 880 Специальные расходы 10 000,00 10 000,00
599 919    Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 21 118 000,00 21 118 000,00
600 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 722 000,00 16 722 000,00

601 919 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 2 868 000,00 2 868 000,00

602 919 0104 9900221020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 2 868 000,00 2 868 000,00

603 919 0104 9900221020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 868 000,00 2 868 000,00

604 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 367 000,00 13 367 000,00

605 919 0106 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2021 года» 13 367 000,00 13 367 000,00

606 919 0106 0930000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2021 года» 13 367 000,00 13 367 000,00

607 919 0106 0930300000  

Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа по реализации муниципальной 
программы 13 367 000,00 13 367 000,00

608 919 0106 0930321020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат) 13 367 000,00 13 367 000,00

609 919 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 147 000,00 13 147 000,00

610 919 0106 0930321020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 220 000,00 220 000,00

611 919 0113   Другие общегосударственные вопросы 487 000,00 487 000,00

612 919 0113 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2021 года» 437 000,00 437 000,00

613 919 0113 0930000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2021 года» 437 000,00 437 000,00

614 919 0113 0930400000  
Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в 
соответствии с установленными сроками 437 000,00 437 000,00

615 919 0113 0930421700  
Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения 
муниципальной целевой программы 437 000,00 437 000,00

616 919 0113 0930421700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 437 000,00 437 000,00

617 919 0113 9900000000  Непрограммные направления расходов 50 000,00 50 000,00
618 919 0113 9900000000  Непрограммные направления расходов 50 000,00 50 000,00
619 919 0113 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 50 000,00 50 000,00

620 919 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления 
Сысертского городского округа 50 000,00 50 000,00

621 919 0113 9900220800 880 Специальные расходы 50 000,00 50 000,00
622 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 263 000,00 3 263 000,00
623 919 0410   Связь и информатика 3 263 000,00 3 263 000,00

624 919 0410 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2021 года» 3 263 000,00 3 263 000,00

625 919 0410 0920000000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 
финансами» 3 263 000,00 3 263 000,00

626 919 0410 0920200000  
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет 
применения автоматизированных систем 3 263 000,00 3 263 000,00

627 919 0410 0920221500  

Совершенствование информационной системы управления финансами и 
техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры 
в сфере реализации муниципальной программы 3 263 000,00 3 263 000,00

628 919 0410 0920221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 263 000,00 3 263 000,00

629 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 033 000,00 1 033 000,00
630 919 1001   Пенсионное обеспечение 1 033 000,00 1 033 000,00

631 919 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 1 033 000,00 1 033 000,00

632 919 1001 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 1 033 000,00 1 033 000,00

633 919 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное 
Федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации 1 033 000,00 1 033 000,00
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Но-мер 
стро-

ки

Код 
главного 
распоря-
дителя

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

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

Сумма 
на 2020год,
 (в рублях)

Сумма 
на 2021 год,
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7 8

634 919 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 1 033 000,00 1 033 000,00

635 919 1001 3630721800 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1 033 000,00 1 033 000,00

636 919 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 100 000,00 100 000,00
637 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00 100 000,00

638 919 1301 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2021 года» 100 000,00 100 000,00

639 919 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00 100 000,00

640 919 1301 0910100000  
Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, 
повышение эффективности бюджетных расходов 100 000,00 100 000,00

641 919 1301 0910121400  

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в 
соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными 
контрактами (соглашениями) 100 000,00 100 000,00

642 919 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 100 000,00 100 000,00

 Приложение 9
к решению Думы Сысертского городского круга

от____________№ _____
Распределение 

субсидий бюджету Сысертского городского округа на 2019 год

№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2019 год
(в рублях)

1 2 3 4
Субсидии 499 718 700

1 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 499 718 700
в том числе:

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных обязательств 422 915 000
Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 56 210 000
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 20 593 700

 Приложение 10
к решению Думы Сысертского городского круга

от____________№ _____

Распределение 
субсидий бюджету Сысертского городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов

№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2020 год
(в рублях)

Объем средств
на 2021 год
(в рублях)

1 2 3 4 4
Субсидии 413 364 700 426 733 100

1 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 413 364 700 426 733 100
в том числе:

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств 335 778 000 348 291 000
Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 56 210 000 56 210 000
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских 
округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 21 376 700 22 232 100

 Приложение 11
к решению Думы Сысертского городского округа

от____________№ _____
Распределение 

субвенций бюджету Сысертского городского округа  на 2019 год
№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2019 год
(в рублях)

1 2 3 4
Субвенции 828 416 600

1 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 11 653 000
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№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2019 год
(в рублях)

1 2 3 4
в том числе

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11 653 000

2 000 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 124 343 300

в том числе:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

336 000

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 119 945 000
Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

100

Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий 106 400
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

16 000

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской 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 приравненных к ним местностей

300

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 438 300
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

2 501 200

3 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 18 887 000

в том числе:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 18 887 000

4 000 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

17 300,00

в том числе:
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области

17 300,00

5 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 673 516 000

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 общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов)

673 516 000

из них
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 293 235 000
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

380 281 000

 Приложение 12
к решению Думы Сысертского городского круга

от____________№ _____

Распределение субвенций бюджету Сысертского городского округа  на плановый период 2020 и 2021 годов

№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2020 год (в 

рублях)

Объем средств
на 2021 год (в 

рублях)
1 2 3 4 5

Субвенции 860 617 800 897 874 500

1 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11 653 000 11 653 000
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№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2020 год (в 

рублях)

Объем средств
на 2021 год (в 

рублях)
1 2 3 4 5

в том числе
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

11 653 000 11 653 000

2 000 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 124 458 700 124 576 500

в том числе:

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

349 000 363 000

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

119 945 000 119 945 000

Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

100 100

Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий 106 400 106 400

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

21 000 21 000

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской 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 приравненных к ним местностей

300 300

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 440 600 1 440 600
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

2 596 300 2 700 100

3 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 18 887 000 18 887 000

в том числе:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

18 887 000 18 887 000

4 000 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

18 100,00 19 000,00

в том числе:
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области

18 100,00 19 000,00

5 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 705 601 000 742 739 000
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 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

705 601 000 742 739 000

из них
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных

307 113 000 322 338 000
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№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2020 год (в 

рублях)

Объем средств
на 2021 год (в 

рублях)
1 2 3 4 5

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

398 488 000 420 401 000

 Приложение 13
к решению Думы Сысертского городского округа

от _________________ № _____

Программамуниципальных внутренних заимствований Сысертского городского округа на 2019 год

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования Объем 
привлечения, 

(тысяч рублей)

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной суммы 
долга, (тысяч рублей)

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 36 800,0 41 500,0
2 Всего 36 800,0 41 500,0

 Приложение 14
к решению Думы Сысертского городского округа

от _________________ № _____

Программа муниципальных внутренних заимствований Сысертского городского округа на 2020 и 2021 годы

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования Объем привлечения, 
в тысячах рублей

Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга, 

в тысячах рублей
на 2020 год на 2021 год на 2020 год на 2021 год

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 33 700,00 26 000,00 41 400,0 41 400,00

2 Всего 33 700,00 26 000,00 41 400,00 41 400,00

 Приложение 15
к решению Думы Сысертского городского округа

от ________________№ ___

Свод источников финансирования дефицита бюджета Сысертского городского округа на 2019 год

Но-мер 
стро-ки

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 -20 000 000,0
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -4 700 000,0
3 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 36 800 000,0

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 -41 500 000,0

5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 0,00
6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 --2 198 580 300,00
7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 198 580 300,00

 Приложение 16
к решению Думы Сысертского городского круга

от____________№ _____
Свод источников финансирования дефицита бюджета Сысертского городского округа 

на плановый период 2020и 2021годов

Номер 
строки

Наименование 
источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета Код

Сумма 
на 2020 год, 
(в рублях)

Сумма 
на 2021 год, 
(в рублях)

1 2 3 4 5
1 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 919 01 00 00 00 00 0000 000 -7 700 000,00 -15 400 000,00
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -7 700 000,00 -15 400 000,0
3 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 33 700 000,00 26 000 000,00

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 41 400 000,00 41 400 000,00

5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00
6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 029 308 500,0 - 2 133 559 600,0
7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 029 308 500,0 2 133 559 600,0
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 Приложение 17
к решению Думы Сысертского городского округа

от___________№ ______
Перечень 

Главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Сысертского городского округа 

Номер 
строки

Код Главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
Сысертского городского 

округа

Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источника финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование Главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
Сысертского городского округа или источника финансирования дефицита бюджета Сысертского 

городского округа

1 2 3 4
1 919  Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа
2 919 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
3 919 000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
4 919 000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в валюте Российской Федерации
5 919 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
6 919 000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
7 919 000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

 Приложение 18
к решению Думы Сысертского городского округа

от ____________№ _____
Перечень

Главных распорядителей бюджетных средств Сысертского городского округа

Код Главного распорядителя 
бюджетных средств 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Сысертского городского округа

901 Администрация Сысертского городского округа
906 Управление образования Администрации Сысертского городского округа
908 Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
912 Дума Сысертского городского округа
913 Контрольный орган Сысертского городского округа
919 Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа

 Приложение 19
к решению Думы Сысертского городского округа

от ____________ № _____

Перечень 
публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета Сысертского городского округа в 2019 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: 150 935 000,00

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 полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

1003 36 3 03 52500 18 887 000,00

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных 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 11 653 000,00

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных 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 119 945 000,00

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 Сысертского городского округа»

1006 36 3 04 29010 380 000,00
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 Приложение 20
к решению Думы Сысертского городского округа

от ____________ № _____
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета Сысертского городского округа в плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование публичного 
нормативного обязательства

Реквизиты нормативного
правового акта

Код по бюджетной 
классификации Утверждено

 по бюджету
на 2019 год

(рублей)

Утверждено
 по бюджету
на 2020 год

(рублей)раздела / 
подраздела целевой статьи

1 2 3 4 6

Всего: 150 935 000,00 150 935 000,00

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 полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 36 3 03 52500 18 887 000,00 18 887 000,00

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных 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 11 945 000,00 11945 000,00

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных 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 119 945 000,00 119 945 000,00

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 Сысертского городского 
округа»

1006 36 3 04 29010 450 000,00 450 000,00

 Приложение 21
к решению Думы Сысертского городского округа

от ____________ № _____

Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2019 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 расходов по муниципальным программам  1 942 011 855,00
2 Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» 

на 2015-2021 годы 0300000000 11 116 000,00

3 Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» 0310000000 860 000,00

4 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа» 0320000000 2 140 000,00
5 Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории Сысертского городского округа» 0330000000 7 140 000,00
6 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 0340000000 676 000,00
7 Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный 

город» на территории Сысертского городского округа 0350000000 300 000,00

8 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2017 - 
2022 годы» 0400000000 10 224 000,00

9  Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского 
городского округа до 2021 года» 0500000000 3 603 000,00

10 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной 
политики на территории Сысертского городского округа до 2021 г» 0550000000 3 603 000,00

11 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории Сысертского городского округа». 0600000000 2 520 000,00

12 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа до 2021 года» 0800000000 1 993 000,00

13  Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе на 2015-2021 годы 0810000000 875 000,00

14  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2021 годы 0830000000 868 000,00
15  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2021 годы 0840000000 20 000,00
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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
16  Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд Сысертского городского округа» 0850000000 25 000,00

17  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа» 0860000000 205 000,00

18  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 года» 0900000000 17 167 000,00
19  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0910000000 100 000,00
20 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 0920000000 3 263 000,00
21 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление 

муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 года» 0930000000 13 804 000,00
22 Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 года» 1100000000 1 500 000,00
23 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2021 годы 2600000000 4 366 500,00
24 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-

2021 годы» 3600000000 164 051 000,00
25 Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 3610000000 300 000,00
26 Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 3630000000 162 910 000,00
27  Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 

профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 3640000000 746 000,00

28 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского 
городского округа» 3650000000 95 000,00

29 Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 
в Сысертском городском округе на 2015 - 2021 годы « 3700000000 1 660 000,00

30 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3710000000 1 000 000,00
31 Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий» 3720000000 660 000,00
32  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском округе до 2024 года» 3800000000 39 740 000,00
33  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 3810000000 17 598 000,00
34  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 3820000000 22 142 000,00
35 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 2017-

2022 годы» 5200000000 5 410 000,00

36  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 5300000000 40 300 000,00

37 Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа 
на 2017-2022 годы». 5310000000 20 000 000,00

38 Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского 
городского округа на 2017-2022 годы». 5320000000 4 526 458,65

39 Подпрограмма «Чистая среда» 5330000000 3 122 541,35
40 Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 5340000000 1 300 000,00

41
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском 
округе» на 2017-2022 годы»

5350000000 11 351 000,00

42  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2021 годы 5400000000 12 019 000,00

43 Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан  из 
аварийного жилищного фонда» на 2015-2021 годы 5420000000 11 735 000,00

44 Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 5430000000 284 000,00

45 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского 
городского округа  на 2015 - 2021 годы» 5500000000 111 793 455,00

46 Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 5510000000 68 744 000,00
47 Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа». 5520000000 2 615 155,00
48 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа». 5530000000 12 706 000,00
49 Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 5540000000 22 028 300,00
50 Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 5550000000 800 000,00

51
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 4 900 000,00

52 Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 5600000000 13 500 000,00

53 Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 5610000000 8 000 000,00
54 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5620000000 5 500 000,00
55 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-2021 

годы 5700000000 1 000 000,00

56 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории 
Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2021 годы 5710000000 1 000 000,00

57 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 2022 годы» 6000000000 1 262 554 900,00
58 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 6010000000 497 257 670,00
59 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 6020000000 591 417 760,00
60 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском 

городском округе» 6030000000 95 269 090,00
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61 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций  Сысертского 

городского округа» 6040000000 46 049 000,00

62 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций»  Сысертского городского 
округа» 6050000000 32 561 380,00

63  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2017 - 2022 годы» 6060000000 1 000 000,00

64 Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 2019-2023 
годы» 6100000000 4 321 000,00

65 Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2021 года» 8000000000 233 173 000,00

66 Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 8010000000 186 495 900,00
67 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 8020000000 38 451 000,00
68 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском 

округе до 2021 года» 8030000000 8 226 100,00
 
 Приложение 22

к решению Думы Сысертского городского округа
от ____________ № _____

Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, подлежащих реализации в 2020 и 2021годах

Номер 
строки

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Код целевой статьи Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной 

программы, в рублях
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1 Всего расходов по муниципальным программам  1 927 938 100,00 2 001 858 300,00
2 Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 0300000000 11 116 000,00 11 116 000,00

3 Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной 
безопасности на территории Сысертского городского округа» 0310000000 860 000,00 860 000,00

4 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» 0320000000 2 140 000,00 2 140 000,00

5 Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Сысертского городского округа» 0330000000 7 140 000,00 7 140 000,00

6 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 0340000000 676 000,00 676 000,00
7 Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и 

развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа 0350000000 300 000,00 300 000,00

8 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского 
округа на 2017 - 2022 годы» 0400000000 10 224 000,00 10 224 000,00

9  Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на 
территории Сысертского городского округа до 2021 года» 0500000000 3 603 000,00 3 603 000,00

10 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 
градостроительной политики на территории Сысертского городского округа до 2021 г» 0550000000 3 603 000,00 3 603 000,00

11 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа». 0600000000 2 533 000,00 2 547 000,00

12 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2021 года» 0800000000 1 993 000,00 1 993 000,00

13  Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы 0810000000 875 000,00 875 000,00

14  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2021 
годы 0830000000 868 000,00 868 000,00

15  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2021 годы 0840000000 20 000,00 20 000,00
16  Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд Сысертского городского округа» 0850000000 25 000,00 25 000,00

17
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа»

0860000000 205 000,00 205 000,00

18  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2021 года» 0900000000 17 167 000,00 17 167 000,00

19  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0910000000 100 000,00 100 000,00
20 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 0920000000 3 263 000,00 3 263 000,00
21 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 

округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 года» 0930000000 13 804 000,00 13 804 000,00

22 Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 
года» 1100000000 1 500 000,00 1 500 000,00

23 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 
на 2015 - 2021 годы 2600000000 4 366 500,00 4 366 500,00

24 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 3600000000 164 051 000,00 164 051 000,00

25 Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 3610000000 300 000,00 300 000,00
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26 Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 3630000000 162 910 000,00 162 910 000,00

27
 Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа»

3640000000 746 000,00 746 000,00

28 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения 
Сысертского городского округа» 3650000000 95 000,00 95 000,00

29 Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2021 годы « 3700000000 1 660 000,00 1 660 000,00

30 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3710000000 1 000 000,00 1 000 000,00
31 Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий» 3720000000 660 000,00 660 000,00

32  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 3800000000 39 790 000,00 39 790 000,00

33  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 3810000000 17 598 000,00 17 598 000,00
34  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 

округе» 3820000000 22 192 000,00 22 192 000,00

35 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском 
городском округе» на 2017-2022 годы» 5200000000 5 410 000,00 5 410 000,00

36  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 5300000000 39 200 000,00 39 200 000,00

37 Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) 
Сысертского городского округа на 2017-2022 годы». 5310000000 18 900 000,00 18 900 000,00

38 Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и 
водоотведения) Сысертского городского округа на 2017-2022 годы». 5320000000 4 526 458,65 4 526 458,65

39 Подпрограмма «Чистая среда» 5330000000 3 122 541,35 3 122 541,35
40 Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 5340000000 1 300 000,00 1 300 000,00

41
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы»

5350000000 11 351 000,00 11 351 000,00

42  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 5400000000 12 019 000,00 12 019 000,00

43 Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда Сысертского городского округа для 
переселения граждан  из аварийного жилищного фонда» на 2015-2021 годы 5420000000 11 735 000,00 11 735 000,00

44
Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 
годы

5430000000 284 000,00 284 000,00

45 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на 
территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2021 годы» 5500000000 94 958 000,00 114 180 600,00

46 Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского 
округа». 5510000000 49 521 400,00 68 744 000,00

47 Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского 
городского округа». 5520000000 5 000 000,00 5 000 000,00

48 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 
городского округа». 5530000000 12 706 000,00 12 706 000,00

49 Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 5540000000 22 030 600,00 22 030 600,00
50 Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 5550000000 800 000,00 800 000,00

51
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 4 900 000,00 4 900 000,00

52 Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 5600000000 6 300 000,00 6 300 000,00

53 Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 5610000000 4 300 000,00 4 300 000,00
54 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5620000000 2 000 000,00 2 000 000,00
55 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского 

округа» на 2015-2021 годы 5700000000 1 000 000,00 1 000 000,00

56
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 
на территории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» на 2015-2021 годы

5710000000 1 000 000,00 1 000 000,00

57 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2017 - 2022 годы» 6000000000 1 264 478 000,00 1 309 664 600,00

58 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 6010000000 511 135 670,00 526 360 670,00
59 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 6020000000 609 624 760,00 631 537 760,00
60 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 

в Сысертском городском округе» 6030000000 96 147 190,00 97 106 390,00

61 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций  Сысертского городского округа» 6040000000 15 009 000,00 22 098 400,00

62 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций»  
Сысертского городского округа» 6050000000 32 561 380,00 32 561 380,00

63  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2017 - 2022 годы» 6060000000 4 321 000,00 4 321 000,00
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64 Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского 

округа на 2019-2023 годы» 6100000000 4 321 000,00 4 321 000,00

65 Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2021 года» 8000000000 242 248 600,00 251 745 600,00

66 Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 8010000000 195 571 500,00 205 068 500,00
67 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 8020000000 38 451 000,00 38 451 000,00
68 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 

Сысертском городском округе до 2021 года» 8030000000 8 226 100,00 8 226 100,00

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.11.2018 г. № 111

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 21.12.2017 Г. № 32 «О БЮДЖЕТЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском 
городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 27.04.2017 г.                  № 598 (с изменениями), руководствуясь подпунктом 
2 пункта 2 статьи 23 Устава Сысертского городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81, Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА:

1.  Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 21.12.2017 г. № 
32 «О бюджете Сысертского городского округа на 2018  год и плановый период 
2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. подпункт 1.1  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Общий объем доходов бюджета Сысертского городского округа:
1) 2 059 082 435,50 рублей, из них безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 412 476 435,50 рубля, 
на 2018 год,

2) 1 823 228 900,0 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 096 352 900,0 рублей, на 
2019 год,

3) 1 844 178 500,0 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 073 664 500,0рублей, на 
2020 год.

1.2. подпункт 1.2  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.2. Общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа:
1) 2 174 811 367,36 рубля на 2018 год,
2) 1 803 228 900,0 рублей на 2019 год,
3) 1 821 178 500,0рублей на 2020 год».
1.3. подпункт 1.4  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.4.Размер дефицита бюджета  Сысертского  городского  округа 
1) на 2018 год 115 728 931,86 рубля с учетом источников внутреннего 

финансирования дефицита Сысертского городского округа, в том числе:
- за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2018 года в сумме 79 852 772,86 

рубля; 

- на обеспечение источника погашения бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в ва-
люте Российской Федерации  - 57 651 283,82 рублей за счет доходных источников;

2) – 20 000,0 тысячи рублей на 2019 год,
3) – 20 000,0 тысячи рублей на 2020 год».
1.4. Приложение 2 «Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на 

2018 год, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации» изложить в новой редакции (прилагается);

1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Сысертского городского округа на 2018 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

1.6. 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 2018 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.7. Приложение 9 «Распределение субсидий бюджету Сысертского городского 
округа на 2018 года» изложить в новой редакции (прилагается);

1.8. Приложение 13 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Сысертского городского округа на 2018 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.9. Приложение 15 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Сысертского городского округа на 2018 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.10. Приложение 21 «Перечень Муниципальных программ Сысертского 
городского округа, подлежащих реализации в 2018 году»  изложить в новой 
редакции (прилагается);

1.11. Приложение 24 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Сысертского городского округа на 2018 года»  изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за  исполнением  настоящего решения  возложить на Главу 
Сысертского городского округа Нисковских Д. А. и постоянную  комиссию по 
вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости 
и имущества Думы Сысертского городского округа (Патрушев В.Г.).

Председатель Думы
Сысертского городского округа  А. Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа  Д. А. Нисковских

 Приложение 2
к решению Думы  Сысертского городского круга

от 29.11.2018 г. № 111

СВОД
доходов бюджета Сысертского городского округа на 2018 год

Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации

Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2018 
год 

(в рублях)
1 2 3 4
1  ИТОГО ДОХОДОВ 2 059 082 435,50
2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 646 606 000,00
3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 343 500 000,00
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 343 500 000,00

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 которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

316 637 000,00

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

5 000 000,00
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Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации

Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2018 
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 4 500 000,00

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

17 363 000,00

9 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24 462 000,00

10 000 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

9 000 000,00

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 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

90 000,00

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

15 372 000,00

13 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36 132 000,00
14 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 7 331 000,00

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)

4 927 000,00

16 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 459 000,00
17 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 616 000,00
18 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 2 799 000,00
19 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 143 233 000,00
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 28 200 000,00

21 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 51 180 000,00

22 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 63 853 000,00

23 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 681 000,00
24 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями                

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 9 620 000,00
25 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 61 000,00
26 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 39 237 000,00

27 000 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

22 866 000,00

28 000  1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, составляющего  казну  городских  округов за исключением 
земельных участков 16 371 000,00

29 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 250 000,00
30 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектам 513 000,00
31 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 61 000,00
32 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 676 000,00
33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 668 000,00
34 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 500 000,00
35 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 168 000,00
36 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 42 872 000,00

37 000 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

14 302 000,00

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 28 570 000,00

39 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 571 000,00
40 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 220 000,00
41 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 680 000,00

42 000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 107 000,00

43 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 2 564 000,00

44 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 412 476 435,50
45 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 1 412 476 435,50
46 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 68 875 000,00
47 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 68 875 000,00
48 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 444 560 721,50
49 000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 33 838 300,00
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Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации

Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2018 
год 

(в рублях)
1 2 3 4

50 000 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 124 600,00

51 000 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 813 000,00
52 000 2 02 25519 04 0000151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 325 200,00
53 000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 14 100 000,00

54 000 2 02 25567 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 2 625 300,00

55 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 391 734 321,50
56 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 785 514 000,00
57 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 11 904 000,00

58 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 117 170 800,00

59 000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 281 500,00

60 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 25 406 000,00

61 000 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 120 000,00

62 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 630 631 700,00
63 000 2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 113 526 714,00
64 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 113 526 714,00

 Приложение 5
к решению Думы  Сысертского городского круга

от 29.11.2018 г. № 111

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Сысертского городского округа на 2018 год

Но-
мер 

строки

Код
раздела,

подраздела

Код 
Целевой
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма
за 2018 год,

рублей.
1 2 3 4 5 6

1    ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 174 811 367,36
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 139 663 706,58

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 900 165,43

4 0102 9900221010  Глава муниципального образования 2 900 165,43
5 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2 900 165,43

6 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 3 300 200,00

7 0103 9900121020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 659 771,88
8 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 193 606,21
9 0103 9900121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 466 165,67

10 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 640 428,12
11 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 640 428,12

12 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 34 408 714,57

13 0104 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 24 922 114,57
14 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 24 922 114,57
15 0104 9900221030  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 9 486 600,00
16 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 9 486 600,00
17 0105   Судебная система 281 500,00

18 0105 9900251200  

Финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области за счет 
субвенции областному бюджету из Федерального бюджета 281 500,00

19 0105 9900251200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281 500,00

20 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 024 200,00

21 0106 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2020 года» 13 570 400,00

22 0106 0930000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 13 570 400,00

23 0106 0930300000  
Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Сысертского 
городского округа по реализации муниципальной программы 13 570 400,00

24 0106 0930321020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 13 570 400,00
25 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 13 350 400,00
26 0106 0930321020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 000,00
27 0106 9900321040  Председатель Контрольного органа муниципального образования 1 042 700,00
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28 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 042 700,00
29 0106 9900321050  Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 411 100,00
30 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2 039 600,00
31 0106 9900321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 371 500,00
32 0111   Резервные фонды 513 069,81
33 0111 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 513 069,81
34 0111 9900220700 870 Резервные средства 513 069,81
35 0113   Другие общегосударственные вопросы 81 235 856,77

36 0113 0600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа». 2 227 000,00

37 0113 0600100000  Организация деятельности муниципального архива 1 905 000,00

38 0113 0600126900  
Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов муниципального 
образования 1 850 000,00

39 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 612 000,00
40 0113 0600126900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237 000,00
41 0113 0600126900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00

42 0113 0600146200  
Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений 55 000,00

43 0113 0600146200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 55 000,00

44 0113 0600200000  
Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов 322 000,00

45 0113 0600246100  

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 322 000,00

46 0113 0600246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 322 000,00

47 0113 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 383 000,00

48 0113 0850000000  
Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд Сысертского городского округа» 193 000,00

49 0113 0850500000  
Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, 
предотвращение коррупции и злоупотреблений 193 000,00

50 0113 0850520500  
Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровождения 
деятельности муниципальных заказчиков Сысертского городского округа 193 000,00

51 0113 0850520500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193 000,00

52 0113 0860000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа» 190 000,00

53 0113 0860600000  Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа 190 000,00

54 0113 0860620600  
Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на 
период 190 000,00

55 0113 0860620600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190 000,00

56 0113 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2020 года» 437 000,00

57 0113 0930000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 437 000,00

58 0113 0930400000  
Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с 
установленными сроками 437 000,00

59 0113 0930421700  
Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения муниципальной 
целевой программы 437 000,00

60 0113 0930421700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437 000,00

61 0113 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 
на 2015 - 2020 годы 854 546,95

62 0113 2600100000  
Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и 
кадрового потенциала 106 500,00

63 0113 2600141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 100,00

64 0113 2600141100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00

65 0113 2600141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 106 400,00

66 0113 2600141200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106 400,00

67 0113 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 748 046,95

68 0113 2600221500  

Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения 
муниципальными служащими органов местного самоуправления Сысертского городского округа 
должностных обязанностей 748 046,95

69 0113 2600221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 046,95

70 0113 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 417 172,97

71 0113 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа» 417 172,97
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72 0113 3640800000  

Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Сысертского городского округа 417 172,97

73 0113 3640821300  
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия 417 172,97

74 0113 3640821300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 290 000,00
75 0113 3640821300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 127 172,97
76 0113 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 27 281 403,00
77 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 9 231 393,65

78 0113 9900220300 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 18 000 000,00

79 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 009,35
80 0113 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 155 265,00
81 0113 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155 265,00

82 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 1 000 000,00

83 0113 9900220800 880 Специальные расходы 1 000 000,00
84 0113 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 8 652 000,00
85 0113 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 652 000,00

86 0113 9900241500  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации 300,00

87 0113 9900241500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00

88 0113 9900420210  
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений 33 429 611,83

89 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 101 760,82
90 0113 9900420210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 267 066,48
91 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60 784,53

92 0113 9900420250  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 4 744 947,02

93 0113 9900420250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 744 947,02

94 0113 9900440Д10  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда», по которой отражаются расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 1 653 610,00

95 0113 9900440Д10 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 653 610,00
96 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 864 893,27

97 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 7 000 000,00

98 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 7 000 000,00

99 0309 0310000000  

Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной 
безопасности на территории Сысертского городского округа, гражданская оборона, 
мобилизационная подготовка и защита государственной тайны» 660 671,00

100 0309 0310100000  

Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной 
безопасности населения, мобилизационная подготовка и защита государственной тайны на 
территории Сысертского городского округа 660 671,00

101 0309 0310122200  

Финансовое обеспечение развития устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты 
населения, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданской обороны, мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны 
на территории городского округа 454 313,00

102 0309 0310122200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 454 313,00

103 0309 0310122210  

Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской 
обороны. 206 358,00

104 0309 0310122210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 248,62
105 0309 0310122210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180 109,38

106 0309 0330000000  
Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа» 6 339 329,00

107 0309 0330400000  Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 6 339 329,00

108 0309 0330422100  

Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб и системы 
оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области 6 339 329,00

109 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 880 729,00
110 0309 0330422100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457 548,00
111 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 052,00
112 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 175 000,00

113 0310 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 2 175 000,00
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114 0310 0320000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» 2 175 000,00

115 0310 0320200000  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского 
округа 1 575 000,00

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 1 575 000,00

117 0310 0320222300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 575 000,00

118 0310 0320300000  
Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих 
деятельность на территории Сысертского городского округа 600 000,00

119 0310 0320322700  
Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в сфере 
пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 600 000,00

120 0310 0320322700 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 600 000,00

121 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 689 893,27

122 0314 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 1 380 000,00

123 0314 0340000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 680 000,00

124 0314 0340500000  
Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение 
безопасности граждан на территории Сысертского городского округа 680 000,00

125 0314 0340522500  

Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка на территории Сысертского 
городского округа 680 000,00

126 0314 0340522500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 680 000,00

127 0314 0350000000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и 
развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа 700 000,00

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-экономического развития на территории 
Сысертского городского округа 200 000,00

129 0314 0350622700  

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Сысертского городского 
округа 200 000,00

130 0314 0350622700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
131 0314 0350700000  Укрепление защищенности инфраструктуры Сысертского городского округа 500 000,00

132 0314 0350722710  

Оснащение объектов муниципальной собственности (органов власти, социальной сферы, мест 
массового пребывания людей) техническими средствами контроля, доступа и экстренного 
вызова 500 000,00

133 0314 0350722710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 000,00

134 0314 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 309 893,27

135 0314 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа» 309 893,27

136 0314 3640900000  

Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том 
числе обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском 
округе 309 893,27

137 0314 3640922400  

Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер по 
формированию у населения толерантного сознания и поведения мероприятий, обеспечивающих 
противодействие пропаганде экстремизма. 309 893,27

138 0314 3640922400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 309 893,27
139 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 175 213 346,66
140 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 643 000,00

141 0405 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 200 000,00

142 0405 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы 200 000,00

143 0405 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00

144 0405 0810123310  

Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
социально-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Сысертского городского округа 200 000,00

145 0405 0810123310 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000,00

146 0405 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 1 443 000,00

147 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 443 000,00
148 0405 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 443 000,00

149 0405 5540542П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 443 000,00

150 0405 5540542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 443 000,00
151 0406   Водное хозяйство 1 981 332,17
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152 0406 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 1 981 332,17

153 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 1 981 332,17

154 0406 5620200000  
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к 
безопасному техническому состоянию 1 981 332,17

155 0406 5620223900  
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности городского округа 1 981 332,17

156 0406 5620223900 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 981 332,17

157 0407   Лесное хозяйство 70 000,00

158 0407 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 70 000,00

159 0407 0820000000  
Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы 70 000,00

160 0407 0820200000  
Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных 
ресурсов в Сысертском городском округе 70 000,00

161 0407 0820221020  
Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)) 5 924,10

162 0407 0820221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 5 924,10

163 0407 0820223700  

Организация деятельности по рациональному освоению (использованию), формированию 
городских лесов, лесных площадей, земельных участков, покрытых лесными (зелеными) 
насаждениями на территории Сысертского городского округа 64 075,90

164 0407 0820223700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 075,90
165 0408   Транспорт 11 000 000,00

166 0408 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 11 000 000,00

167 0408 5520000000  
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории 
Сысертского городского округа». 11 000 000,00

168 0408 5520200000  Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 11 000 000,00

169 0408 5520223800  
Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения 
городского округа 6 999 785,16

170 0408 5520223800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 999 785,16

171 0408 5520223810  
Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению регулярных пассажирских 
перевозок по социально значимым маршрутам Сысертского городского округа 4 000 214,84

172 0408 5520223810 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 000 214,84

173 0409   Дорожное хозяйство 136 001 643,34

174 0409 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 136 001 643,34

175 0409 5510000000  
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского 
округа». 127 562 181,12

176 0409 5510100000  
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни 
населения 125 133 031,12

177 0409 5510124100  
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 35 259 921,35

178 0409 5510124100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 320 890,12
179 0409 5510124100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 744 036,23

180 0409 5510124100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 6 194 995,00

181 0409 5510124200  
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них 11 433 744,79

182 0409 5510124200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 433 744,79

183 0409 5510124300  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 38 439 364,98

184 0409 5510124300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37 959 364,98
185 0409 5510124300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480 000,00

186 0409 5510144600  
Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 40 000 000,00

187 0409 5510144600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 000 000,00

188 0409 5510900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 2 429 150,00

189 0409 5510920110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов) 2 429 150,00

190 0409 5510920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 429 150,00

191 0409 5530000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 
городского округа». 8 439 462,22

192 0409 5530300000  
Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского 
городского округа современными техническими средствами организации дорожного движения. 8 439 462,22

193 0409 5530324100  
Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории Сысертского городского округа» 8 439 462,22

194 0409 5530324100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 376 069,22
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195 0409 5530324100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 769 393,00

196 0409 5530324100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 294 000,00

197 0410   Связь и информатика 5 575 311,74

198 0410 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2020 года» 2 649 041,00

199 0410 0920000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 2 649 041,00

200 0410 0920200000  
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем 2 649 041,00

201 0410 0920221500  

Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы 2 649 041,00

202 0410 0920221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 649 041,00

203 0410 1100000000  
Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 
года» 2 926 270,74

204 0410 1100200000  
Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей предоставление муниципальных услуг в электронном виде 2 926 270,74

205 0410 1100221500  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития 
информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий деятельности органов 
местного самоуправления и подведомственных учреждений 2 926 270,74

206 0410 1100221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 926 270,74
207 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 18 942 059,41

208 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа на 2017 - 2022 годы» 2 015 508,45

209 0412 0400100000  
Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации 
муниципального имущества Сысертского городского округа 2 015 508,45

210 0412 0400123410  

Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа и приватизации муниципального имущества Сысертского 
городского округа 2 015 508,45

211 0412 0400123410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 985 508,45
212 0412 0400123410 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 000,00

213 0412 0500000000  
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 6 529 740,00

214 0412 0510000000  
Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и 
территориального развития Сысертского городского округа» 4 369 740,00

215 0412 0510100000  
Финансовое обеспечение мероприятий по разработка стратегических приоритетов 
градостроительного развития планировке территории Сысертского городского округа 4 369 740,00

216 0412 0510123450  
Финансирование мероприятий по обеспечению территории городского округа актуальными 
документами территориального планирования и градостроительного зонирования 4 369 740,00

217 0412 0510123450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 645 544,00
218 0412 0510123450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 724 196,00

219 0412 0530000000  
Подпрограмма «Управление градостроительным проектированием, архитектурой и дизайном 
городской среды» 40 000,00

220 0412 0530300000  
Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территории и 
архитектурному облику 40 000,00

221 0412 0530323470  
Разработка концепций комплексного благоустройства общественных пространств и подготовка 
концепций архитектурно-художественного облика 40 000,00

222 0412 0530323470 350 Премии и гранты 40 000,00

223 0412 0550000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 
градостроительной политики на территории Сысертского городского округа до 2020 г» 2 120 000,00

224 0412 0550500000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 2 120 000,00

225 0412 0550523490  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий 
муниципальной программы 2 120 000,00

226 0412 0550523490 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
227 0412 0550523490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 020 000,00

228 0412 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 1 962 840,00

229 0412 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы 1 642 840,00

230 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 1 642 840,00

231 0412 0810123310  

Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
социально-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Сысертского городского округа 1 642 840,00

232 0412 0810123310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 174 000,00

233 0412 0810123310 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 1 141 764,00

234 0412 0810123310 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 327 076,00

235 0412 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы 300 000,00
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236 0412 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 300 000,00

237 0412 0830323230  
Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа 300 000,00

238 0412 0830323230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00
239 0412 0840000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 годы 20 000,00

240 0412 0840400000  
Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских 
отношений 20 000,00

241 0412 0840420400  
Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении 
предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг) 20 000,00

242 0412 0840420400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

243 0412 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 398 489,46

244 0412 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при передаче тепловой энергии 398 489,46

245 0412 1900123210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 398 489,46

246 0412 1900123210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 398 489,46

247 0412 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 
округе на 2015 - 2020 годы» 4 035 481,50

248 0412 3840000000  Подпрограмма «Развитие туризма в Сысертском городском округе» 4 035 481,50
249 0412 3840700000  Создание условий в Сысертском городском округе, для дальнейшего развития туризма 600 000,00

250 0412 3840723Б00  
Формирование конкурентоспособных туристских продуктов, позволяющих увеличить приток 
туристов 600 000,00

251 0412 3840723Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 000,00
252 0412 3840800000  Развитие туристской инфраструктуры в Сысертском городском округе 3 435 481,50

253 0412 3840823Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных 
образований, расположенных на территории Сысертского городского округа 500 000,00

254 0412 3840823Д00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
255 0412 3840823Д00 410 Бюджетные инвестиции 400 000,00

256 0412 3840843Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области 2 935 481,50

257 0412 3840843Д00 410 Бюджетные инвестиции 2 935 481,50

258 0412 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 4 000 000,00

259 0412 5570000000  

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». 4 000 000,00

260 0412 5570800000  

Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление 
деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной 
инфраструктуры 4 000 000,00

261 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) 2 950 142,63

262 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 950 142,63

263 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) 1 049 857,37

264 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 049 857,37
265 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 220 771 179,69
266 0501   Жилищное хозяйство 50 600 537,94

267 0501 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 1 567 639,84

268 0501 5340000000  
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского 
округа» 1 567 639,84

269 0501 5340400000  
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет 
проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества 1 567 639,84

270 0501 5340423110  
Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества 
муниципального жилищного фонда 1 567 639,84

271 0501 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 567 639,84

272 0501 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 49 032 898,10

273 0501 5420000000  
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 49 032 898,10

274 0501 5420200000  
Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных аварийными 49 032 898,10

275 0501 5420223500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в 
Сысертском городском округе 15 194 598,10

276 0501 5420223500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 692 503,69
277 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 14 502 094,41
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278 0501 5420242500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за счет 
средств областного бюджета 33 838 300,00

279 0501 5420242500 410 Бюджетные инвестиции 33 838 300,00
280 0502   Коммунальное хозяйство 101 574 453,32

281 0502 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 65 535 021,89

282 0502 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при передаче тепловой энергии 23 212 733,86

283 0502 1900123210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 23 212 733,86

284 0502 1900123210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 209 991,86
285 0502 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 18 311 360,00

286 0502 1900123210 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 691 382,00

287 0502 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 535 713,03

288 0502 1900223210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 535 713,03

289 0502 1900223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 535 713,03
290 0502 1900300000  Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 1 786 575,00

291 0502 1900323210  

Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов 1 786 575,00

292 0502 1900323210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 786 575,00

293 0502 1900600000  
Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа 40 000 000,00

294 0502 1900623240  
Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 27 059 131,00

295 0502 1900623240 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 27 059 131,00

296 0502 1900623250  
Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 12 940 869,00

297 0502 1900623250 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 12 940 869,00

298 0502 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 28 980 515,43

299 0502 5320000000  
Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и 
водоотведения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы». 28 980 515,43

300 0502 5320200000  
Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами 28 980 515,43

301 0502 5320223210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 5 980 515,43

302 0502 5320223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 980 515,43

303 0502 5320242Ц00  

Оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области 23 000 000,00

304 0502 5320242Ц00 410 Бюджетные инвестиции 23 000 000,00
305 0502 9900000000  Непрограммные направления расходов 7 058 916,00
306 0502 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 7 058 916,00
307 0502 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 112 934,00
308 0502 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 112 934,00
309 0502 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 5 945 982,00
310 0502 9900240700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 945 982,00
311 0503   Благоустройство 48 371 000,27

312 0503 5200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском 
городском округе» на 2018-2022 годы» 20 510 000,00

313 0503 5200100000  
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории 
Сысертского городского округа 4 300 000,00

314 0503 5200124050  

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, 
в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и проездами к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам 4 300 000,00

315 0503 5200124050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 300 000,00

316 0503 5200200000  
Реализация проектов по благоустройству общественных территорий и обустройства мест 
массового отдыха населения Сысертского городского округа 16 210 000,00

317 0503 5200224060  

Финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий Сысертского 
городского округа, обеспечивающих повышенные требования к техническому состоянию 
объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику 400 000,00

318 0503 5200224060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400 000,00

319 0503 52002L5550  

Финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий Сысертского 
городского округа, обеспечивающих повышенные требования к техническому состоянию 
объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику 15 810 000,00
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320 0503 52002L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 810 000,00

321 0503 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 26 289 843,27

322 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 25 303 143,27

323 0503 5540400000  
Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территории 
Сысертского городского округа 15 957 834,37

324 0503 5540423610  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 15 957 834,37
325 0503 5540423610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 143 750,37
326 0503 5540423610 410 Бюджетные инвестиции 196 794,00
327 0503 5540423610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700 000,00

328 0503 5540423610 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 917 290,00

329 0503 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 7 004 230,17
330 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 3 576 691,27
331 0503 5540523630 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990 000,00
332 0503 5540523630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 201 241,27

333 0503 5540523630 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 385 450,00

334 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 3 327 538,90
335 0503 5540523650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 538,90

336 0503 5540523650 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 414 000,00

337 0503 5540523660  
Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям 
охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа 100 000,00

338 0503 5540523660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

339 0503 5540900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 2 341 078,73

340 0503 5540920110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов) 1 553 063,00

341 0503 5540920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 553 063,00

342 0503 5540920120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с 
учетом страховых взносов) 788 015,73

343 0503 5540920120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 788 015,73
344 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 786 700,00
345 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 786 700,00
346 0503 5550623640  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов 786 700,00
347 0503 5550623640 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 386 700,00
348 0503 5550623640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400 000,00

349 0503 5570000000  

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». 200 000,00

350 0503 5570900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 200 000,00

351 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

352 0503 5570920900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
353 0503 9900000000  Непрограммные направления расходов 1 571 157,00
354 0503 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 1 571 157,00
355 0503 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 43 215,00
356 0503 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 215,00
357 0503 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 1 527 942,00
358 0503 9900240700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 527 942,00
359 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 20 225 188,16

360 0505 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 740 000,00

361 0505 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы 740 000,00

362 0505 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 740 000,00

363 0505 0830323260  
Организация бытового обслуживания населения Сысертского городского округа в части 
обеспечения услугами банного комплекса 740 000,00

364 0505 0830323260 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 740 000,00

365 0505 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 18 806 828,00

366 0505 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при передаче тепловой энергии 14 842 541,03
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367 0505 1900123210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 14 842 541,03

368 0505 1900123210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95 000,00
369 0505 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 14 747 541,03
370 0505 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 3 964 286,97

371 0505 1900223210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 3 964 286,97

372 0505 1900223210 410 Бюджетные инвестиции 3 964 286,97

373 0505 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 414 023,40

374 0505 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы» 414 023,40

375 0505 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 414 023,40
376 0505 5350520150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 414 023,40
377 0505 5350520150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 307 791,64
378 0505 5350520150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 106 231,76

379 0505 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 264 336,76

380 0505 5430000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 
годы 264 336,76

381 0505 5430300000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 264 336,76
382 0505 5430320150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 264 336,76
383 0505 5430320150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 197 803,28
384 0505 5430320150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66 533,48
385 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 144 352,00
386 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 144 352,00

387 0603 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 2 144 352,00

388 0603 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 2 144 352,00

389 0603 5610100000  

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических условий 
жизни населения, качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользования 2 144 352,00

390 0603 5610122090  
Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой 
водой стандартного качества 200 000,00

391 0603 5610122090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

392 0603 5610122600  
Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию 1 944 352,00

393 0603 5610122600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 944 352,00
394 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 241 122 399,76
395 0701   Дошкольное образование 490 682 328,59

396 0701 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 1 730 000,00

397 0701 1900500000  
Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 1 730 000,00

398 0701 1900523220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 1 730 000,00

399 0701 1900523220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 730 000,00

400 0701 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2016 - 2021 годы» 488 952 328,59

401 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 475 011 990,59

402 0701 6010100000  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 475 011 990,59

403 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 94 091 871,83

404 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 94 091 871,83

405 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) 76 886 052,17

406 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 76 886 052,17

407 0701 6010125130  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет 
средств бюджета городского округа 450 000,00

408 0701 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 450 000,00

409 0701 6010145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных учреждений 279 169 600,00
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410 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 279 169 600,00

411 0701 6010145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек 5 470 000,00

412 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 470 000,00

413 0701 6010145Д10  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда», по которой отражаются расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда иных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений 18 944 466,59

414 0701 6010145Д10 620 Субсидии автономным учреждениям 18 944 466,59

415 0701 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа» 5 940 338,00

416 0701 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 5 690 338,00

417 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 3 690 338,00

418 0701 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 3 690 338,00

419 0701 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 2 000 000,00

420 0701 6040825770 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 000,00
421 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 1 155 000,00

422 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

423 0701 6041025Л00  

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
Сысертского городского округа (инклюзивное образование) 250 000,00

424 0701 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00

425 0701 6050000000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 8 000 000,00

426 0701 6051100000  

Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского городского 
округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными требованиями к 
условиям обучения 8 000 000,00

427 0701 6051125Б00  Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 8 000 000,00
428 0701 6051125Б00 410 Бюджетные инвестиции 8 000 000,00
429 0702   Общее образование 581 929 746,86

430 0702 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 1 000 000,00

431 0702 1900500000  
Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 1 000 000,00

432 0702 1900523220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 1 000 000,00

433 0702 1900523220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00

434 0702 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2016 - 2021 годы» 577 929 073,86

435 0702 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 50 000,00

436 0702 6010100000  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 50 000,00

437 0702 6010125130  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет 
средств бюджета городского округа 50 000,00

438 0702 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 50 000,00
439 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 557 044 040,86

440 0702 6020400000  

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 495 095 040,86

441 0702 6020425310  

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 82 392 977,00

442 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 82 392 977,00

443 0702 6020425320  

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений) 47 530 148,00

444 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 47 530 148,00

445 0702 6020425350  
Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные организации 6 903 270,00
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446 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 903 270,00

447 0702 6020445310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 328 231 100,00

448 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 328 231 100,00

449 0702 6020445320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек 17 761 000,00

450 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 17 761 000,00

451 0702 6020445Д10  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда», по которой отражаются расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 12 276 545,86

452 0702 6020445Д10 620 Субсидии автономным учреждениям 12 276 545,86
453 0702 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 61 949 000,00

454 0702 6020545400  
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 61 949 000,00

455 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 61 949 000,00

456 0702 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа» 20 835 033,00

457 0702 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 10 585 033,00

458 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 5 556 053,00

459 0702 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 5 556 053,00

460 0702 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 2 900 000,00

461 0702 6040825770 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 080 000,00
462 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 1 820 000,00

463 0702 6040825Ф00  

Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности Сысертского городского округа, условий для занятий 
физической культурой и спортом 1 263 540,00

464 0702 6040825Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 263 540,00

465 0702 6040845Ф00  
Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 865 440,00

466 0702 6040845Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 865 440,00

467 0702 6040900000  
Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 10 000 000,00

468 0702 6040925900  

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации 10 000 000,00

469 0702 6040925900 620 Субсидии автономным учреждениям 10 000 000,00

470 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

471 0702 6041025Л00  

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
Сысертского городского округа (инклюзивное образование) 250 000,00

472 0702 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00
473 0702 9900000000  Непрограммные направления расходов 3 000 673,00
474 0702 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 3 000 673,00
475 0702 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 3 000 673,00
476 0702 9900220700 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 673,00
477 0703   Дополнительное образование детей 111 749 619,17

478 0703 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 
округе на 2015 - 2020 годы» 600 000,00

479 0703 3830000000  
Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском 
городском округе» 600 000,00

480 0703 3830500000  
Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и совершенствование отбора 
талантливых спортсменов. 600 000,00

481 0703 3830528200  
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных школ Сысертского городского округа 600 000,00

482 0703 3830528200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400 000,00
483 0703 3830528200 620 Субсидии автономным учреждениям 200 000,00
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484 0703 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2016 - 2021 годы» 54 141 054,45

485 0703 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 
в Сысертском городском округе» 51 861 928,45

486 0703 6030600000  
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования в Сысертском городском округе 51 861 928,45

487 0703 6030625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату 
труда работников муниципальных организациях дополнительного образованиях) 45 539 774,72

488 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 596 000,00
489 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 250 690,00
490 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 20 693 084,72

491 0703 6030625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 4 578 693,80

492 0703 6030625420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 753 398,52
493 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 311 000,00
494 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 484 295,28
495 0703 6030625420 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 000,00

496 0703 6030625450  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных в муниципальных организациях дополнительного образованиях 326 601,48

497 0703 6030625450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102 601,48
498 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 000,00
499 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 104 000,00

500 0703 6030645Д10  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда», по которой отражаются расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 1 416 858,45

501 0703 6030645Д10 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 93 341,56
502 0703 6030645Д10 610 Субсидии бюджетным учреждениям 401 186,86
503 0703 6030645Д10 620 Субсидии автономным учреждениям 922 330,03

504 0703 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа» 2 279 126,00

505 0703 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 2 279 126,00

506 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 2 179 126,00

507 0703 6040825700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250 000,00
508 0703 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 1 929 126,00

509 0703 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 100 000,00

510 0703 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 100 000,00

511 0703 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» 57 008 564,72

512 0703 8020000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 57 008 564,72

513 0703 8020600000  
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования в сфере культуры 52 191 464,72

514 0703 8020625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату 
труда работников муниципальных организациях дополнительного образованиях) 46 644 400,00

515 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 644 400,00

516 0703 8020625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 4 162 500,00

517 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 162 500,00

518 0703 8020645Д10  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда», по которой отражаются расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 
дополнительного образованиях) 1 384 564,72

519 0703 8020645Д10 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 384 564,72
520 0703 8020700000  Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств 4 817 100,00

521 0703 8020726700  
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально - технической базы таких организаций 3 639 100,00

522 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 639 100,00
523 0703 8020745190   1 178 000,00
524 0703 8020745190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 178 000,00
525 0707   Молодежная политика 30 236 733,76
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526 0707 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 1 984 133,76

527 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 1 008 055,30

528 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 
городского округа 1 008 055,30

529 0707 3610128300  
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Сысертского городского округа 179 655,30

530 0707 3610128300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179 655,30

531 0707 3610128П00  

Обеспечение осуществления мероприятий по реализации проектов по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области за счет средств 
бюджета Сысертского городского округа 438 400,00

532 0707 3610128П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438 400,00

533 0707 3610148П00  
Обеспечение осуществления мероприятий по реализации проектов по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 390 000,00

534 0707 3610148П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 390 000,00

535 0707 3620000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского 
округа» 917 388,46

536 0707 3620200000  

Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, 
формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей 917 388,46

537 0707 3620228300  
Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое 
воспитание граждан на территории Сысертского городского округа 397 000,00

538 0707 3620228300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 397 000,00

539 0707 3620228700  
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 
Сысертского городского округа 130 000,00

540 0707 3620228700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130 000,00
541 0707 3620228Ц00  Реализация мер по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 44 588,46
542 0707 3620228Ц00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 588,46

543 0707 3620248300  
Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое 
воспитание граждан на территории Свердловской области 215 800,00

544 0707 3620248300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 215 800,00
545 0707 3620248700  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 130 000,00
546 0707 3620248700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130 000,00

547 0707 3650000000  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 
населения Сысертского городского округа» 58 690,00

548 0707 3651000000  

Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании 
и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди населения Сысертского 
городского округа 58 690,00

549 0707 3651027110  
Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского 
округа 49 400,00

550 0707 3651027110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 400,00

551 0707 3651027140  
Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Сысертского городского округа 9 290,00

552 0707 3651027140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 290,00

553 0707 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2016 - 2021 годы» 28 189 600,00

554 0707 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 
в Сысертском городском округе» 28 189 600,00

555 0707 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 28 189 600,00

556 0707 6030725610  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за счет 
средств бюджета городского округа 9 158 300,00

557 0707 6030725610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 050,58
558 0707 6030725610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 128 042,60
559 0707 6030725610 620 Субсидии автономным учреждениям 8 079 206,82

560 0707 6030745600  
Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет субсидий 
из областного бюджета 19 031 300,00

561 0707 6030745600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 007 195,60
562 0707 6030745600 620 Субсидии автономным учреждениям 7 024 104,40
563 0707 9900000000  Непрограммные направления расходов 63 000,00
564 0707 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 63 000,00
565 0707 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 63 000,00
566 0707 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63 000,00
567 0709   Другие вопросы в области образования 26 523 971,38

568 0709 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2016 - 2021 годы» 26 523 971,38

569 0709 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 49 990,00

570 0709 6020400000  

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 49 990,00
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571 0709 6020425320  

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений) 49 990,00

572 0709 6020425320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49 990,00

573 0709 6060000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 26 473 981,38

574 0709 6061200000  Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 4 709 703,00
575 0709 6061221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 4 709 703,00
576 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 4 619 703,00
577 0709 6061221020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 000,00

578 0709 6061300000  

Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, 
информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных 
учреждений 21 764 278,38

579 0709 6061325710  

Создание материально-технических условий для осуществления управленческой деятельности 
в сфере образования 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 18 395 963,65

580 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 303 115,00
581 0709 6061325710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 092 848,65

582 0709 6061325730  
Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения мероприятий в 
сфере образования Сысертского городского округа 3 023 669,35

583 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 606 800,00
584 0709 6061325730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416 869,35

585 0709 6061325750  

Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств муниципальных образовательных 
организаций и органов местного самоуправления в сфере образования 174 631,00

586 0709 6061325750 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 174 631,00

587 0709 6061345Д10  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда», по которой отражаются расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 170 014,38

588 0709 6061345Д10 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 170 014,38
589 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 181 045 969,24
590 0801   Культура 173 257 761,19

591 0801 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» 172 887 600,00

592 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 172 887 600,00

593 0801 8010100000  
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек 26 954 937,10

594 0801 8010126210  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек в части оплаты труда работников 24 254 800,00

595 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 254 800,00

596 0801 8010126220  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек (за исключением оплаты труда работников) 2 700 137,10

597 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 700 137,10
598 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 980 000,00

599 0801 8010226300  

Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде в библиотеках муниципального образования (включая приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет) 180 000,00

600 0801 8010226300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180 000,00

601 0801 8010226440  

Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий) и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 800 000,00

602 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00
603 0801 8010300000  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 143 080 662,90

604 0801 8010326110  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы (за исключением оплаты труда работников) 106 532 900,00

605 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 461 100,00
606 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 105 071 800,00

607 0801 8010326120  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы (за исключением оплаты труда работников) 27 165 762,90

608 0801 8010326120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97 400,00
609 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 068 362,90

610 0801 8010326150  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 261 500,00

611 0801 8010326150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 500,00
612 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151 200,00
613 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 800,00
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614 0801 8010346500  

Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в 
муниципальных учреждениях культуры в 2018 году 8 660 300,00

615 0801 8010346500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 660 300,00

616 0801 80103L5190  

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области 460 200,00

617 0801 80103L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460 200,00
618 0801 8010400000  Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 1 872 000,00
619 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 1 872 000,00
620 0801 8010426080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
621 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 772 000,00
622 0801 9900000000  Непрограммные направления расходов 370 161,19
623 0801 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 370 161,19
624 0801 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 172 371,19
625 0801 9900220700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 172 371,19
626 0801 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 197 790,00
627 0801 9900240700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 197 790,00
628 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 788 208,05

629 0804 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» 7 788 208,05

630 0804 8030000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2020 года» 7 788 208,05

631 0804 8030800000  
Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития 
культуры 7 788 208,05

632 0804 8030821020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 568 308,05
633 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 543 308,05
634 0804 8030821020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00

635 0804 8030826810  

Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры, образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере 
культуры 6 219 900,00

636 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 170 700,00
637 0804 8030826810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 049 200,00
638 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 178 231 600,04
639 1001   Пенсионное обеспечение 10 329 221,24

640 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 10 329 221,24

641 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 10 329 221,24

642 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации 10 329 221,24

643 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 10 329 221,24

644 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 329 221,24
645 1003   Социальное обеспечение населения 156 002 223,68

646 1003 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 141 892 342,88

647 1003 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 141 892 342,88
648 1003 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 141 892 342,88

649 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 оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 11 017 042,88

650 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 017 042,88

651 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, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 105 634 300,00

652 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105 634 300,00

653 1003 3630352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 25 121 000,00

654 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 121 000,00

655 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 120 000,00

656 1003 36303R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 120 000,00
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657 1003 3700000000  
Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы « 5 211 280,80

658 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 663 864,80

659 1003 3710100000  
Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, 
признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 4 663 864,80

660 1003 3710129300  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
Сысертского городского округа 1 248 589,00

661 1003 3710129300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 248 589,00

662 1003 3710149300  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
Сысертского городского округа 148 319,00

663 1003 3710149300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 148 319,00

664 1003 37101L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
на условиях софинансирования из федерального бюджета 3 266 956,80

665 1003 37101L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 266 956,80

666 1003 3720000000  
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» 547 416,00

667 1003 3720200000  
Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных 
социальных выплат на улучшение жилищных условий 547 416,00

668 1003 3720229500  
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий за счет средств бюджета Сысертского городского округа 452 716,00

669 1003 3720229500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 452 716,00

670 1003 3720249500  
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий за счет субсидий областного бюджета 94 700,00

671 1003 3720249500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 94 700,00

672 1003 5700000000  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы 8 898 600,00

673 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 8 898 600,00

674 1003 5710100000  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 8 898 600,00

675 1003 5710145670  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 5 273 300,00

676 1003 5710145670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 273 300,00
677 1003 57101L5670  Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 3 625 300,00
678 1003 57101L5670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 625 300,00
679 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 900 155,12

680 1006 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 11 596 657,12

681 1006 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 596 657,12
682 1006 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 10 836 657,12

683 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 оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 886 957,12

684 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 726 780,00
685 1006 3630349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160 177,12

686 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, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 9 664 700,00

687 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 205 700,00
688 1006 3630349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 448 400,00
689 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 600,00

690 1006 3630352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 285 000,00

691 1006 3630352500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 285 000,00

692 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» 360 000,00

693 1006 3630429010  Выплаты материального вознаграждения почётным гражданам Сысертского городского округа 360 000,00
694 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 360 000,00

695 1006 3630600000  

Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые 
мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского 
городского округа 400 000,00

696 1006 3630629300  Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 400 000,00
697 1006 3630629300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 335 000,00

698 1006 3630629300 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 65 000,00
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699 1006 9900000000  Непрограммные направления расходов 303 498,00
700 1006 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 303 498,00
701 1006 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 303 498,00
702 1006 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 000,00
703 1006 9900220700 360 Иные выплаты населению 153 498,00
704 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 23 104 183,42
705 1102   Массовый спорт 23 104 183,42

706 1102 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 150 000,00

707 1102 1900500000  
Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 150 000,00

708 1102 1900523220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 150 000,00

709 1102 1900523220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 000,00

710 1102 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 
округе на 2015 - 2020 годы» 21 318 209,42

711 1102 3810000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 16 497 540,00

712 1102 3810100000  
Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта 15 484 562,00

713 1102 3810128110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
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) 12 232 271,00

714 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 232 271,00

715 1102 3810128120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
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) 2 501 657,44

716 1102 3810128120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 424 157,44
717 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 500,00

718 1102 3810128150  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений 47 693,56

719 1102 3810128150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47 693,56

720 1102 3810148Д10  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету Сысертского городского округа 702 940,00

721 1102 3810148Д10 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 940,00

722 1102 3810200000  
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Сысертского городского округа 835 000,00

723 1102 3810228300  
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта 835 000,00

724 1102 3810228300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835 000,00

725 1102 3810400000  
Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 177 978,00

726 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 53 378,00

727 1102 3810428Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 378,00

728 1102 3810448Г00  
Реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 124 600,00

729 1102 3810448Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 124 600,00

730 1102 3820000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 
округе» 4 820 669,42

731 1102 3820300000  
Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского 
городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 4 820 669,42

732 1102 3820328100  
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и 
массового спорта 806 700,00

733 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 806 700,00

734 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 3 663 969,42

735 1102 3820328500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 663 969,42

736 1102 3820328600  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой 350 000,00

737 1102 3820328600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350 000,00
738 1102 9900000000  Непрограммные направления расходов 1 635 974,00
739 1102 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 1 635 974,00
740 1102 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 635 974,00
741 1102 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 635 974,00
742 1200   Средства массовой информации 2 549 736,70
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743 1202   Периодическая печать и издательства 1 800 000,00

744 1202 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 
на 2015 - 2020 годы 1 800 000,00

745 1202 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 1 800 000,00

746 1202 2600221600  

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в 
Сысертском городском округе 1 800 000,00

747 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800 000,00
748 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 749 736,70

749 1204 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 
на 2015 - 2020 годы 749 736,70

750 1204 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 749 736,70

751 1204 2600221600  

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в 
Сысертском городском округе 749 736,70

752 1204 2600221600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 749 736,70
753 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга» 100 000,00
754 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00

755 1301 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2020 года» 100 000,00

756 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00

757 1301 0910100000  
Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение 
эффективности бюджетных расходов 100 000,00

758 1301 0910121400  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями) 100 000,00

759 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 100 000,00

 Приложение 7
к решению Думы Сысертского городского круга

от 29.11.2018 г. № 111

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 2018 год
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1 2 3 4 5 6 7
1     ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 174 811 367,36
2 901    Администрация Сысертского городского округа 737 239 329,92
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118 892 306,58

4 901 0102   
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 900 165,43

5 901 0102 9900221010   Глава муниципального образования 2 900 165,43
6 901 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2 900 165,43

7 901 0104   
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 34 408 714,57

8 901 0104 9900221020   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 24 922 114,57
9 901 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 24 922 114,57

10 901 0104 9900221030   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (территориальные органы) 9 486 600,00
11 901 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 9 486 600,00
12 901 0105     Судебная система 281 500,00

13 901 0105 9900251200  

 Финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области  за 
счет субвенции областному бюджету из Федерального бюджета 281 500,00

14 901 0105 9900251200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 281 500,00

15 901 0111     Резервные фонды 513 069,81
16 901 0111 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 513 069,81
17 901 0111 9900220700 870 Резервные средства 513 069,81
18 901 0113     Другие общегосударственные вопросы 80 788 856,77

19 901 0113 0600000000  

 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского городского 
округа». 2 227 000,00

20 901 0113 0600100000    Организация деятельности муниципального архива 1 905 000,00

21 901 0113 0600126900  
 Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов 
муниципального образования 1 850 000,00

22 901 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 612 000,00
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23 901 0113 0600126900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 237 000,00

24 901 0113 0600126900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00

25 901 0113 0600146200  
 Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений 55 000,00

26 901 0113 0600146200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 55 000,00

27 901 0113 0600200000  

  Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов 322 000,00

28 901 0113 0600246100  

 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 322 000,00

29 901 0113 0600246100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 322 000,00

30 901 0113 0800000000  
 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 383 000,00

31 901 0113 0850000000  
Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд Сысертского городского округа» 193 000,00

32 901 0113 0850500000  
  Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, 
предотвращение коррупции и злоупотреблений 193 000,00

33 901 0113 0850520500  
 Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического 
сопровождения деятельности муниципальных заказчиков Сысертского городского округа 193 000,00

34 901 0113 0850520500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 193 000,00

35 901 0113 0860000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа» 190 000,00

36 901 0113 0860600000  
  Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского 
округа 190 000,00

37 901 0113 0860620600  
 Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на 
период 190 000,00

38 901 0113 0860620600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 190 000,00

39 901 0113 2600000000  
 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2015 - 2020 годы 854 546,95

40 901 0113 2600100000  
  Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной 
службы и кадрового потенциала 106 500,00

41 901 0113 2600141100  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, 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 
административных комиссий 106 400,00

44 901 0113 2600141200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 106 400,00

45 901 0113 2600200000  
  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 748 046,95

46 901 0113 2600221500  

 Мероприятия по реализации  обеспечения надлежащих условий для качественного 
исполнения муниципальными служащими органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа должностных обязанностей 748 046,95

47 901 0113 2600221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 748 046,95

48 901 0113 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 417 172,97

49 901 0113 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа» 417 172,97

50 901 0113 3640800000  

  Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Сысертского городского округа 417 172,97

51 901 0113 3640821300  
 Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление  
межнационального и межконфессионального согласия 417 172,97

52 901 0113 3640821300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 290 000,00

53 901 0113 3640821300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 127 172,97

54 901 0113 9900220300   Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 27 281 403,00
55 901 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 9 231 393,65

56 901 0113 9900220300 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 18 000 000,00

57 901 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 009,35
58 901 0113 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 155 265,00

59 901 0113 9900220700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 155 265,00
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60 901 0113 9900220800  
 Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления 
Сысертского городского округа 990 000,00

61 901 0113 9900220800 880 Специальные расходы 990 000,00
62 901 0113 9900221020   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 8 652 000,00
63 901 0113 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 652 000,00

64 901 0113 9900241500  
 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет 
и учету граждан Российской Федерации 300,00

65 901 0113 9900241500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,00

66 901 0113 9900420210  
 Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений 33 429 611,83

67 901 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 101 760,82

68 901 0113 9900420210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 267 066,48

69 901 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60 784,53

70 901 0113 9900420250  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию  автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 4 744 947,02

71 901 0113 9900420250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 744 947,02

72 901 0113 9900440Д10  

 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда», по которой отражаются расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 1 653 610,00

73 901 0113 9900440Д10 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 653 610,00
74 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 864 893,27

75 901 0309   
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 7 000 000,00

76 901 0309 0300000000  
 Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 7 000 000,00

77 901 0309 0310000000  

Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной 
безопасности на территории Сысертского городского округа, гражданская оборона, 
мобилизационная подготовка и защита государственной тайны» 660 671,00

78 901 0309 0310100000  

  Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной 
безопасности населения, мобилизационная подготовка и защита государственной тайны на 
территории Сысертского городского округа 660 671,00

79 901 0309 0310122200  

 Финансовое обеспечение развития устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты 
населения, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданской обороны, мобилизационной подготовки и защиты государственной 
тайны на территории городского округа 454 313,00

80 901 0309 0310122200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 454 313,00

81 901 0309 0310122210  

 Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской 
обороны. 206 358,00

82 901 0309 0310122210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 248,62

83 901 0309 0310122210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 180 109,38

84 901 0309 0330000000  
Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа» 6 339 329,00

85 901 0309 0330400000    Развитие единой  дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 6 339 329,00

86 901 0309 0330422100  

 Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб 
и системы оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области 6 339 329,00

87 901 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 880 729,00

88 901 0309 0330422100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 457 548,00

89 901 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 052,00
90 901 0310     Обеспечение пожарной безопасности 2 175 000,00

91 901 0310 0300000000  
 Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 2 175 000,00

92 901 0310 0320000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» 2 175 000,00

93 901 0310 0320200000  
  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского 
городского округа 1 575 000,00

94 901 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 1 575 000,00

95 901 0310 0320222300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 575 000,00
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96 901 0310 0320300000  
  Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих 
деятельность на территории Сысертского городского округа 600 000,00

97 901 0310 0320322700  
 Финансовое  обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в 
сфере пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 600 000,00

98 901 0310 0320322700 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 600 000,00

99 901 0314   
  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 689 893,27

100 901 0314 0300000000  
 Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 1 380 000,00

101 901 0314 0340000000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского 
округа» 680 000,00

102 901 0314 0340500000  
  Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение 
безопасности граждан на территории Сысертского городского округа 680 000,00

103 901 0314 0340522500  

 Мероприятия по реализации  полномочий по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории 
Сысертского городского округа 680 000,00

104 901 0314 0340522500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 680 000,00

105 901 0314 0350000000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и 
развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа 700 000,00

106 901 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 
проявлений и обеспечение стабильного социально-экономического развития на территории 
Сысертского городского округа 200 000,00

107 901 0314 0350622700  

 Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Сысертского 
городского округа 200 000,00

108 901 0314 0350622700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000,00

109 901 0314 0350700000    Укрепление защищенности инфраструктуры Сысертского городского округа 500 000,00

110 901 0314 0350722710  

 Оснащение объектов муниципальной собственности (органов власти, социальной сферы, 
мест массового пребывания людей) техническими средствами контроля, доступа и 
экстренного вызова 500 000,00

111 901 0314 0350722710 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500 000,00

112 901 0314 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 309 893,27

113 901 0314 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа» 309 893,27

114 901 0314 3640900000  

  Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, 
в том числе обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском 
городском округе 309 893,27

115 901 0314 3640922400  

 Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер 
по формированию у населения толерантного сознания и поведения мероприятий, 
обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма. 309 893,27

116 901 0314 3640922400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 309 893,27

117 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 172 564 305,66
118 901 0405     Сельское хозяйство и рыболовство 1 643 000,00

119 901 0405 0800000000  
 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 200 000,00

120 901 0405 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы 200 000,00

121 901 0405 0810100000    Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00

122 901 0405 0810123310  

 Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
социально-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Сысертского городского округа 200 000,00

123 901 0405 0810123310 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000,00

124 901 0405 5500000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на 
территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 1 443 000,00

125 901 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 1 443 000,00
126 901 0405 5540500000    Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 443 000,00

127 901 0405 5540542П00  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 443 000,00

128 901 0405 5540542П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 443 000,00

129 901 0406     Водное хозяйство 1 981 332,17

130 901 0406 5600000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 1 981 332,17

131 901 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 1 981 332,17
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132 901 0406 5620200000  
  Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию 1 981 332,17

133 901 0406 5620223900  
 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности городского округа 1 981 332,17

134 901 0406 5620223900 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 981 332,17

135 901 0407     Лесное хозяйство 70 000,00

136 901 0407 0800000000  
 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 70 000,00

137 901 0407 0820000000  
Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 70 000,00

138 901 0407 0820200000  
  Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных 
ресурсов в Сысертском городском округе 70 000,00

139 901 0407 0820221020  
 Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)) 5 924,10

140 901 0407 0820221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 5 924,10

141 901 0407 0820223700  

 Организация деятельности по рациональному освоению (использованию), формированию 
городских лесов, лесных площадей, земельных участков, покрытых лесными (зелеными) 
насаждениями на территории Сысертского городского округа 64 075,90

142 901 0407 0820223700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 64 075,90

143 901 0408     Транспорт 11 000 000,00

144 901 0408 5500000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на 
территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 11 000 000,00

145 901 0408 5520000000  
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории 
Сысертского городского округа». 11 000 000,00

146 901 0408 5520200000    Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 11 000 000,00

147 901 0408 5520223800  
 Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения 
городского округа 6 999 785,16

148 901 0408 5520223800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 999 785,16

149 901 0408 5520223810  
 Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению регулярных пассажирских 
перевозок по социально значимым маршрутам Сысертского городского округа 4 000 214,84

150 901 0408 5520223810 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 000 214,84

151 901 0409     Дорожное хозяйство 136 001 643,34

152 901 0409 5500000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на 
территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 136 001 643,34

153 901 0409 5510000000  
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского 
городского округа». 127 562 181,12

154 901 0409 5510100000  
  Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни 
населения 125 133 031,12

155 901 0409 5510124100  
 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 35 259 921,35

156 901 0409 5510124100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 26 320 890,12

157 901 0409 5510124100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 744 036,23

158 901 0409 5510124100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 6 194 995,00

159 901 0409 5510124200  
 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них 11 433 744,79

160 901 0409 5510124200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 433 744,79

161 901 0409 5510124300  
 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 38 439 364,98

162 901 0409 5510124300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 37 959 364,98

163 901 0409 5510124300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 480 000,00

164 901 0409 5510144600  
 Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 40 000 000,00

165 901 0409 5510144600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 40 000 000,00

166 901 0409 5510900000  
  Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 2 429 150,00

167 901 0409 5510920110  

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных 
выплат с учетом страховых взносов) 2 429 150,00

168 901 0409 5510920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 429 150,00

169 901 0409 5530000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 
городского округа». 8 439 462,22

170 901 0409 5530300000  

  Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог 
Сысертского городского округа современными техническими средствами организации 
дорожного движения. 8 439 462,22
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171 901 0409 5530324100  
 Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории Сысертского городского округа» 8 439 462,22

172 901 0409 5530324100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 376 069,22

173 901 0409 5530324100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 769 393,00

174 901 0409 5530324100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 294 000,00

175 901 0410     Связь и информатика 2 926 270,74

176 901 0410 1100000000  
 Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 
2024 года» 2 926 270,74

177 901 0410 1100200000  
  Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей предоставление  муниципальных услуг в электронном виде 2 926 270,74

178 901 0410 1100221500  

 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития 
информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий деятельности органов 
местного самоуправления и подведомственных учреждений 2 926 270,74

179 901 0410 1100221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 926 270,74

180 901 0412     Другие вопросы в области национальной экономики 18 942 059,41

181 901 0412 0400000000  
 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа на 2017 - 2022 годы» 2 015 508,45

182 901 0412 0400100000  
  Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации 
муниципального имущества Сысертского городского округа 2 015 508,45

183 901 0412 0400123410  

 Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа и приватизации муниципального имущества Сысертского 
городского округа 2 015 508,45

184 901 0412 0400123410 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 985 508,45

185 901 0412 0400123410 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 000,00

186 901 0412 0500000000  
 Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 6 529 740,00

187 901 0412 0510000000  
Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и 
территориального развития Сысертского городского округа» 4 369 740,00

188 901 0412 0510100000  
  Финансовое обеспечение мероприятий по разработка стратегических приоритетов 
градостроительного развития планировке территории Сысертского городского округа 4 369 740,00

189 901 0412 0510123450  
 Финансирование мероприятий по обеспечению территории городского округа актуальными 
документами территориального планирования и градостроительного зонирования 4 369 740,00

190 901 0412 0510123450 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 645 544,00

191 901 0412 0510123450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 724 196,00

192 901 0412 0530000000  
Подпрограмма «Управление градостроительным проектированием, архитектурой и дизайном 
городской среды» 40 000,00

193 901 0412 0530300000  
  Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территории и 
архитектурному облику 40 000,00

194 901 0412 0530323470  
 Разработка концепций комплексного благоустройства общественных пространств и 
подготовка концепций архитектурно-художественного облика 40 000,00

195 901 0412 0530323470 350 Премии и гранты 40 000,00

196 901 0412 0550000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 
градостроительной политики на территории Сысертского городского округа до 2020 г» 2 120 000,00

197 901 0412 0550500000  

  Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации 
мероприятий Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной 
деятельности на территории Сысертского городского округа до 2020 года» 2 120 000,00

198 901 0412 0550523490  
 Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий 
муниципальной программы 2 120 000,00

199 901 0412 0550523490 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00

200 901 0412 0550523490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 020 000,00

201 901 0412 0800000000  
 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 1 962 840,00

202 901 0412 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы 1 642 840,00

203 901 0412 0810100000    Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 1 642 840,00

204 901 0412 0810123310  

 Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
социально-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Сысертского городского округа 1 642 840,00

205 901 0412 0810123310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 174 000,00

206 901 0412 0810123310 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 1 141 764,00

207 901 0412 0810123310 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 327 076,00

208 901 0412 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы 300 000,00

209 901 0412 0830300000  
  Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 300 000,00
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210 901 0412 0830323230  
 Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности 
пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа 300 000,00

211 901 0412 0830323230 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300 000,00

212 901 0412 0840000000  
Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 
годы 20 000,00

213 901 0412 0840400000  
  Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских 
отношений 20 000,00

214 901 0412 0840420400  
 Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении 
предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг) 20 000,00

215 901 0412 0840420400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20 000,00

216 901 0412 1900000000  
 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 398 489,46

217 901 0412 1900100000  
  Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при передаче тепловой энергии 398 489,46

218 901 0412 1900123210  
 Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 398 489,46

219 901 0412 1900123210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 398 489,46

220 901 0412 3800000000  
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2020 годы» 4 035 481,50

221 901 0412 3840000000  Подпрограмма «Развитие туризма в Сысертском городском округе» 4 035 481,50
222 901 0412 3840700000    Создание условий в Сысертском городском округе, для дальнейшего развития туризма 600 000,00

223 901 0412 3840723Б00  
 Формирование конкурентоспособных туристских продуктов, позволяющих увеличить приток 
туристов 600 000,00

224 901 0412 3840723Б00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 600 000,00

225 901 0412 3840800000    Развитие туристской инфраструктуры в Сысертском городском округе 3 435 481,50

226 901 0412 3840823Д00  
 Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных 
образований, расположенных на территории Сысертского городского округа 500 000,00

227 901 0412 3840823Д00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00

228 901 0412 3840823Д00 410 Бюджетные инвестиции 400 000,00

229 901 0412 3840843Д00  
 Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области 2 935 481,50

230 901 0412 3840843Д00 410 Бюджетные инвестиции 2 935 481,50

231 901 0412 5500000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на 
территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 4 000 000,00

232 901 0412 5570000000  

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». 4 000 000,00

233 901 0412 5570800000  

  Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление 
деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов 
развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов 
инженерной инфраструктуры 4 000 000,00

234 901 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) 2 950 142,63

235 901 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 950 142,63

236 901 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) 1 049 857,37

237 901 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 049 857,37
238 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 220 771 179,69
239 901 0501     Жилищное хозяйство 50 600 537,94

240 901 0501 5300000000  

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 
2017-2022 годы» 1 567 639,84

241 901 0501 5340000000  
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского 
округа» 1 567 639,84

242 901 0501 5340400000  
  Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за 
счет проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества 1 567 639,84

243 901 0501 5340423110  
 Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему  ремонту общего имущества 
муниципального жилищного фонда 1 567 639,84

244 901 0501 5340423110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 567 639,84

245 901 0501 5400000000  
 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 49 032 898,10

246 901 0501 5420000000  
Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда Сысертского городского округа для 
переселения граждан  из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 49 032 898,10

247 901 0501 5420200000  
  Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных аварийными 49 032 898,10
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248 901 0501 5420223500  
 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в 
Сысертском городском округе 15 194 598,10

249 901 0501 5420223500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 692 503,69

250 901 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 14 502 094,41

251 901 0501 5420242500  
 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 
счет средств областного бюджета 33 838 300,00

252 901 0501 5420242500 410 Бюджетные инвестиции 33 838 300,00
253 901 0502     Коммунальное хозяйство 101 574 453,32

254 901 0502 1900000000  
 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 65 535 021,89

255 901 0502 1900100000  
  Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при передаче тепловой энергии 23 212 733,86

256 901 0502 1900123210  
 Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 23 212 733,86

257 901 0502 1900123210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 209 991,86

258 901 0502 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 18 311 360,00

259 901 0502 1900123210 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 691 382,00

260 901 0502 1900200000    Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 535 713,03

261 901 0502 1900223210  
 Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 535 713,03

262 901 0502 1900223210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 535 713,03

263 901 0502 1900300000    Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 1 786 575,00

264 901 0502 1900323210  

 Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов 1 786 575,00

265 901 0502 1900323210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 786 575,00

266 901 0502 1900600000  
  Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры  Сысертского городского округа 40 000 000,00

267 901 0502 1900623240  
 Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 27 059 131,00

268 901 0502 1900623240 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 27 059 131,00

269 901 0502 1900623250  
 Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 12 940 869,00

270 901 0502 1900623250 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 12 940 869,00

271 901 0502 5300000000  

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 
2017-2022 годы» 28 980 515,43

272 901 0502 5320000000  
Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и 
водоотведения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы». 28 980 515,43

273 901 0502 5320200000  

  Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой  водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими 
правилами 28 980 515,43

274 901 0502 5320223210  
 Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 5 980 515,43

275 901 0502 5320223210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 980 515,43

276 901 0502 5320242Ц00  

 Оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области 23 000 000,00

277 901 0502 5320242Ц00 410 Бюджетные инвестиции 23 000 000,00
278 901 0502 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 112 934,00

279 901 0502 9900220700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 112 934,00

280 901 0502 9900240700   Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 5 945 982,00

281 901 0502 9900240700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 945 982,00

282 901 0503     Благоустройство 48 371 000,27

283 901 0503 5200000000  
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском 
городском округе» на 2018-2022 годы» 20 510 000,00

284 901 0503 5200100000  
  Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории 
Сысертского городского округа 4 300 000,00

285 901 0503 5200124050  

 Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, 
в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и проездами к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам 4 300 000,00
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286 901 0503 5200124050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 300 000,00

287 901 0503 5200200000  
  Реализация проектов по благоустройству общественных территорий и обустройства мест 
массового отдыха населения Сысертского городского округа 16 210 000,00

288 901 0503 5200224060  

 Финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий Сысертского 
городского округа, обеспечивающих повышенные требования к техническому состоянию 
объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику 400 000,00

289 901 0503 5200224060 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 400 000,00

290 901 0503 52002L5550  

 Финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий Сысертского 
городского округа, обеспечивающих повышенные требования к техническому состоянию 
объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику 15 810 000,00

291 901 0503 52002L5550 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 810 000,00

292 901 0503 5500000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на 
территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 26 289 843,27

293 901 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 25 303 143,27

294 901 0503 5540400000  
  Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения 
территории Сысертского городского округа 15 957 834,37

295 901 0503 5540423610   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 15 957 834,37

296 901 0503 5540423610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 143 750,37

297 901 0503 5540423610 410 Бюджетные инвестиции 196 794,00
298 901 0503 5540423610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 700 000,00

299 901 0503 5540423610 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 917 290,00

300 901 0503 5540500000    Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 7 004 230,17
301 901 0503 5540523630   Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 3 576 691,27

302 901 0503 5540523630 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 990 000,00

303 901 0503 5540523630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 201 241,27

304 901 0503 5540523630 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 385 450,00

305 901 0503 5540523650   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 3 327 538,90

306 901 0503 5540523650 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 913 538,90

307 901 0503 5540523650 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 414 000,00

308 901 0503 5540523660  
 Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям 
охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа 100 000,00

309 901 0503 5540523660 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00

310 901 0503 5540900000  
  Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 2 341 078,73

311 901 0503 5540920110  

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных 
выплат с учетом страховых взносов) 1 553 063,00

312 901 0503 5540920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 553 063,00

313 901 0503 5540920120  

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания (за исключением оплату 
труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 788 015,73

314 901 0503 5540920120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 788 015,73
315 901 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 786 700,00
316 901 0503 5550600000    Организация содержания мест захоронения. 786 700,00

317 901 0503 5550623640  
 Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских 
округов 786 700,00

318 901 0503 5550623640 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 386 700,00

319 901 0503 5550623640 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 400 000,00

320 901 0503 5570000000  

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». 200 000,00

321 901 0503 5570900000  
  Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 200 000,00

322 901 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

323 901 0503 5570920900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000,00

324 901 0503 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 43 215,00

325 901 0503 9900220700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 43 215,00
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326 901 0503 9900240700   Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 1 527 942,00

327 901 0503 9900240700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 527 942,00

328 901 0505     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 20 225 188,16

329 901 0505 0800000000  
 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 740 000,00

330 901 0505 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы 740 000,00

331 901 0505 0830300000  
  Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 740 000,00

332 901 0505 0830323260  
 Организация бытового обслуживания населения Сысертского городского округа в части 
обеспечения услугами банного комплекса 740 000,00

333 901 0505 0830323260 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 740 000,00

334 901 0505 1900000000  
 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 18 806 828,00

335 901 0505 1900100000  
  Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при передаче тепловой энергии 14 842 541,03

336 901 0505 1900123210  
 Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 14 842 541,03

337 901 0505 1900123210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 95 000,00

338 901 0505 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 14 747 541,03
339 901 0505 1900200000    Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 3 964 286,97

340 901 0505 1900223210  
 Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 3 964 286,97

341 901 0505 1900223210 410 Бюджетные инвестиции 3 964 286,97

342 901 0505 5300000000  

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 
2017-2022 годы» 414 023,40

343 901 0505 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском 
округе» на 2015-2020 годы» 414 023,40

344 901 0505 5350500000    Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 414 023,40
345 901 0505 5350520150   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 414 023,40
346 901 0505 5350520150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 307 791,64
347 901 0505 5350520150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 106 231,76

348 901 0505 5400000000  
 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 264 336,76

349 901 0505 5430000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2020 годы 264 336,76

350 901 0505 5430300000    Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 264 336,76
351 901 0505 5430320150   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 264 336,76
352 901 0505 5430320150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 197 803,28
353 901 0505 5430320150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66 533,48
354 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 144 352,00
355 901 0603     Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 144 352,00

356 901 0603 5600000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 2 144 352,00

357 901 0603 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 2 144 352,00

358 901 0603 5610100000  

  Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических 
условий жизни населения, качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользования 2 144 352,00

359 901 0603 5610122090  
 Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа 
питьевой водой стандартного качества 200 000,00

360 901 0603 5610122090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000,00

361 901 0603 5610122600  
 Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию 1 944 352,00

362 901 0603 5610122600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 944 352,00

363 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 10 047 133,76
364 901 0701     Дошкольное образование 8 000 000,00

365 901 0701 6000000000  
 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2016 - 2021 годы» 8 000 000,00

366 901 0701 6050000000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 8 000 000,00

367 901 0701 6051100000  

  Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского 
городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными 
требованиями к условиям обучения 8 000 000,00

368 901 0701 6051125Б00   Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 8 000 000,00
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369 901 0701 6051125Б00 410 Бюджетные инвестиции 8 000 000,00
370 901 0707     Молодежная политика 2 047 133,76

371 901 0707 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 1 984 133,76

372 901 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 1 008 055,30

373 901 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 городского округа 1 008 055,30

374 901 0707 3610128300  
 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Сысертского городского округа 179 655,30

375 901 0707 3610128300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 179 655,30

376 901 0707 3610128П00  

 Обеспечение осуществления мероприятий по реализации проектов по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области за счет средств 
бюджета Сысертского городского округа 438 400,00

377 901 0707 3610128П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 438 400,00

378 901 0707 3610148П00  
 Обеспечение осуществления мероприятий по реализации проектов по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 390 000,00

379 901 0707 3610148П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 390 000,00

380 901 0707 3620000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского 
округа» 917 388,46

381 901 0707 3620200000  

  Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, 
формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей 917 388,46

382 901 0707 3620228300  
 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих 
патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа 397 000,00

383 901 0707 3620228300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 397 000,00

384 901 0707 3620228700  
 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 
Сысертского городского округа 130 000,00

385 901 0707 3620228700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 130 000,00

386 901 0707 3620228Ц00   Реализация мер по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 44 588,46

387 901 0707 3620228Ц00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 44 588,46

388 901 0707 3620248300  
 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих 
патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области 215 800,00

389 901 0707 3620248300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 215 800,00

390 901 0707 3620248700   Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 130 000,00

391 901 0707 3620248700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 130 000,00

392 901 0707 3650000000  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 
населения Сысертского городского округа» 58 690,00

393 901 0707 3651000000  

  Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди 
населения Сысертского городского округа 58 690,00

394 901 0707 3651027110  
 Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  городского 
округа 49 400,00

395 901 0707 3651027110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 49 400,00

396 901 0707 3651027140  
 Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Сысертского городского округа 9 290,00

397 901 0707 3651027140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9 290,00

398 901 0707 9900000000   Непрограммные направления расходов 63 000,00
399 901 0707 9900200000    Администрация Сысертского городского округа 63 000,00
400 901 0707 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 63 000,00

401 901 0707 9900220700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 63 000,00

402 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 176 301 238,84
403 901 1001     Пенсионное обеспечение 8 398 860,04

404 901 1001 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 8 398 860,04

405 901 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 8 398 860,04

406 901 1001 3630700000  
  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации 8 398 860,04

407 901 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 8 398 860,04
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408 901 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 8 398 860,04
409 901 1003     Социальное обеспечение населения 156 002 223,68

410 901 1003 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 141 892 342,88

411 901 1003 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 141 892 342,88

412 901 1003 3630300000  
  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий 141 892 342,88

413 901 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 оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 11 017 042,88

414 901 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 017 042,88

415 901 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, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 105 634 300,00

416 901 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105 634 300,00

417 901 1003 3630352500  
 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 25 121 000,00

418 901 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 121 000,00

419 901 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 120 000,00

420 901 1003 36303R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 120 000,00

421 901 1003 3700000000  
 Муниципальная  программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы « 5 211 280,80

422 901 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 663 864,80

423 901 1003 3710100000  
  Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, 
признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 4 663 864,80

424 901 1003 3710129300  
 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья Сысертского городского округа 1 248 589,00

425 901 1003 3710129300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 248 589,00

426 901 1003 3710149300  
 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья Сысертского городского округа 148 319,00

427 901 1003 3710149300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 148 319,00

428 901 1003 37101L4970  
 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета 3 266 956,80

429 901 1003 37101L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 266 956,80

430 901 1003 3720000000  
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий» 547 416,00

431 901 1003 3720200000  
  Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных 
социальных выплат на улучшение жилищных условий 547 416,00

432 901 1003 3720229500  
 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий за счет средств бюджета Сысертского городского округа 452 716,00

433 901 1003 3720229500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 452 716,00

434 901 1003 3720249500  
 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий за счет субсидий областного бюджета 94 700,00

435 901 1003 3720249500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 94 700,00

436 901 1003 5700000000  
 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы 8 898 600,00

437 901 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 8 898 600,00

438 901 1003 5710100000    Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 8 898 600,00

439 901 1003 5710145670  
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 5 273 300,00

440 901 1003 5710145670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5 273 300,00
441 901 1003 57101L5670   Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 3 625 300,00
442 901 1003 57101L5670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 625 300,00
443 901 1006     Другие вопросы в области социальной политики 11 900 155,12

444 901 1006 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 11 596 657,12

445 901 1006 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 596 657,12

446 901 1006 3630300000  
  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий 10 836 657,12
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447 901 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 оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 886 957,12

448 901 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 726 780,00

449 901 1006 3630349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 160 177,12

450 901 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, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 9 664 700,00

451 901 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 205 700,00

452 901 1006 3630349200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 448 400,00

453 901 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 600,00

454 901 1006 3630352500  
 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 285 000,00

455 901 1006 3630352500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 285 000,00

456 901 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 положения «О присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского 
городского округа» 360 000,00

457 901 1006 3630429010  
 Выплаты материального вознаграждения  почетным гражданам Сысертского городского 
округа 360 000,00

458 901 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 360 000,00

459 901 1006 3630600000  

  Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально 
значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета 
Сысертского городского округа 400 000,00

460 901 1006 3630629300   Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 400 000,00

461 901 1006 3630629300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 335 000,00

462 901 1006 3630629300 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 65 000,00

463 901 1006 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 303 498,00

464 901 1006 9900220700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150 000,00

465 901 1006 9900220700 360 Иные выплаты населению 153 498,00
466 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 23 104 183,42
467 901 1102     Массовый спорт 23 104 183,42

468 901 1102 1900000000  
 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 150 000,00

469 901 1102 1900500000  

  Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского 
округа 150 000,00

470 901 1102 1900523220  
 Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 150 000,00

471 901 1102 1900523220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150 000,00

472 901 1102 3800000000  
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2020 годы» 21 318 209,42

473 901 1102 3810000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 16 497 540,00

474 901 1102 3810100000  
  Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта 15 484 562,00

475 901 1102 3810128110  

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования 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) 12 232 271,00

476 901 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 232 271,00

477 901 1102 3810128120  

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования 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) 2 501 657,44

478 901 1102 3810128120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 424 157,44

479 901 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 500,00

480 901 1102 3810128150  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений 47 693,56

481 901 1102 3810128150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 47 693,56
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482 901 1102 3810148Д10  

 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда за счет иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджету Сысертского городского округа 702 940,00

483 901 1102 3810148Д10 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 940,00

484 901 1102 3810200000  
  Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Сысертского городского округа 835 000,00

485 901 1102 3810228300  
 Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий  в сфере физической 
культуры и спорта 835 000,00

486 901 1102 3810228300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 835 000,00

487 901 1102 3810400000  
  Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 177 978,00

488 901 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 53 378,00

489 901 1102 3810428Г00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 53 378,00

490 901 1102 3810448Г00  
 Реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 124 600,00

491 901 1102 3810448Г00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 124 600,00

492 901 1102 3820000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 
округе» 4 820 669,42

493 901 1102 3820300000  

  Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в 
Сысертского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 4 820 669,42

494 901 1102 3820328100  
 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта 806 700,00

495 901 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 806 700,00

496 901 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 3 663 969,42

497 901 1102 3820328500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 663 969,42

498 901 1102 3820328600  
 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой 350 000,00

499 901 1102 3820328600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 350 000,00

500 901 1102 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 635 974,00

501 901 1102 9900220700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 635 974,00

502 901 1200   Средства массовой информации 2 549 736,70
503 901 1202     Периодическая печать и издательства 1 800 000,00

504 901 1202 2600000000  
 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2015 - 2020 годы 1 800 000,00

505 901 1202 2600200000  
  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 1 800 000,00

506 901 1202 2600221600  

 Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в 
Сысертском городском округе 1 800 000,00

507 901 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800 000,00
508 901 1204     Другие вопросы в области средств массовой информации 749 736,70

509 901 1204 2600000000  
 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2015 - 2020 годы 749 736,70

510 901 1204 2600200000  
  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 749 736,70

511 901 1204 2600221600  

 Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в 
Сысертском городском округе 749 736,70

512 901 1204 2600221600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 749 736,70

513 906     Управление образования Администрации Сысертского городского округа 1 175 022 853,06
514 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 174 066 701,28
515 906 0701     Дошкольное образование 482 682 328,59

516 906 0701 1900000000  
 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 1 730 000,00

517 906 0701 1900500000  

  Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского 
округа 1 730 000,00

518 906 0701 1900523220  
 Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 1 730 000,00
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519 906 0701 1900523220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 730 000,00

520 906 0701 6000000000  
 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2016 - 2021 годы» 480 952 328,59

521 906 0701 6010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском 
округе» 475 011 990,59

522 906 0701 6010100000  

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 475 011 990,59

523 906 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 
учреждений 94 091 871,83

524 906 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 94 091 871,83

525 906 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 
образовательных учреждений) 76 886 052,17

526 906 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 76 886 052,17

527 906 0701 6010125130  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет 
средств бюджета городского округа 450 000,00

528 906 0701 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 450 000,00

529 906 0701 6010145110  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных учреждений 279 169 600,00

530 906 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 279 169 600,00

531 906 0701 6010145120  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек 5 470 000,00

532 906 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 470 000,00

533 906 0701 6010145Д10  

 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда», по которой отражаются расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда иных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных учреждений 18 944 466,59

534 906 0701 6010145Д10 620 Субсидии автономным учреждениям 18 944 466,59

535 906 0701 6040000000  
Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций  Сысертского городского округа» 5 940 338,00

536 906 0701 6040800000  

  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных 
образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства 5 690 338,00

537 906 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 3 690 338,00

538 906 0701 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 3 690 338,00

539 906 0701 6040825770  
 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 2 000 000,00

540 906 0701 6040825770 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 845 000,00

541 906 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 1 155 000,00

542 906 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

543 906 0701 6041025Л00  

 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения Сысертского городского округа (инклюзивное образование) 250 000,00

544 906 0701 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00
545 906 0702     Общее образование 581 929 746,86

546 906 0702 1900000000  
 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 1 000 000,00

547 906 0702 1900500000  

  Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского 
округа 1 000 000,00

548 906 0702 1900523220  
 Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 1 000 000,00

549 906 0702 1900523220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000 000,00

550 906 0702 6000000000  
 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2016 - 2021 годы» 577 929 073,86
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551 906 0702 6010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском 
округе» 50 000,00

552 906 0702 6010100000  

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 50 000,00

553 906 0702 6010125130  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет 
средств бюджета городского округа 50 000,00

554 906 0702 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 50 000,00
555 906 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 557 044 040,86

556 906 0702 6020400000  

  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 495 095 040,86

557 906 0702 6020425310  

 Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 82 392 977,00

558 906 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 82 392 977,00

559 906 0702 6020425320  

 Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений) 47 530 148,00

560 906 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 47 530 148,00

561 906 0702 6020425350  
 Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в 
муниципальные  общеобразовательные организации 6 903 270,00

562 906 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 903 270,00

563 906 0702 6020445310  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений 328 231 100,00

564 906 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 328 231 100,00

565 906 0702 6020445320  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек 17 761 000,00

566 906 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 17 761 000,00

567 906 0702 6020445Д10  

 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда», по которой отражаются расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 12 276 545,86

568 906 0702 6020445Д10 620 Субсидии автономным учреждениям 12 276 545,86

569 906 0702 6020500000  
  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 61 949 000,00

570 906 0702 6020545400  
 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 61 949 000,00

571 906 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 61 949 000,00

572 906 0702 6040000000  
Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций  Сысертского городского округа» 20 835 033,00

573 906 0702 6040800000  

  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных 
образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства 10 585 033,00

574 906 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 5 556 053,00

575 906 0702 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 5 556 053,00

576 906 0702 6040825770  
 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 2 900 000,00

577 906 0702 6040825770 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 080 000,00

578 906 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 1 820 000,00

579 906 0702 6040825Ф00  

 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности Сысертского городского округа, условий для занятий 
физической культурой и спортом 1 263 540,00

580 906 0702 6040825Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 263 540,00

581 906 0702 6040845Ф00  
 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 865 440,00

582 906 0702 6040845Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 865 440,00

583 906 0702 6040900000  
  Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 10 000 000,00
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584 906 0702 6040925900  

 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации 10 000 000,00

585 906 0702 6040925900 620 Субсидии автономным учреждениям 10 000 000,00

586 906 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

587 906 0702 6041025Л00  

 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения Сысертского городского округа (инклюзивное образование) 250 000,00

588 906 0702 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00
589 906 0702 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 3 000 673,00
590 906 0702 9900220700 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 673,00
591 906 0703     Дополнительное  образование детей 54 741 054,45

592 906 0703 3800000000  
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2020 годы» 600 000,00

593 906 0703 3830000000  
Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском 
городском округе» 600 000,00

594 906 0703 3830500000  
  Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и совершенствование отбора 
талантливых спортсменов. 600 000,00

595 906 0703 3830528200  
 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных школ Сысертского городского округа 600 000,00

596 906 0703 3830528200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 400 000,00

597 906 0703 3830528200 620 Субсидии автономным учреждениям 200 000,00

598 906 0703 6000000000  
 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2016 - 2021 годы» 54 141 054,45

599 906 0703 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе» 51 861 928,45

600 906 0703 6030600000  
  Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования в Сысертском городском округе 51 861 928,45

601 906 0703 6030625410  

 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату 
труда работников муниципальных организациях дополнительного образованиях) 45 539 774,72

602 906 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 596 000,00
603 906 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 250 690,00
604 906 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 20 693 084,72

605 906 0703 6030625420  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 4 578 693,80

606 906 0703 6030625420 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 753 398,52

607 906 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 311 000,00
608 906 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 484 295,28
609 906 0703 6030625420 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 000,00

610 906 0703 6030625450  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий 
по содержанию  автотранспортных в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 326 601,48

611 906 0703 6030625450 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 102 601,48

612 906 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 000,00
613 906 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 104 000,00

614 906 0703 6030645Д10  

 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда», по которой отражаются расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 1 416 858,45

615 906 0703 6030645Д10 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 93 341,56
616 906 0703 6030645Д10 610 Субсидии бюджетным учреждениям 401 186,86
617 906 0703 6030645Д10 620 Субсидии автономным учреждениям 922 330,03

618 906 0703 6040000000  
Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций  Сысертского городского округа» 2 279 126,00

619 906 0703 6040800000  

  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных 
образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства 2 279 126,00

620 906 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 2 179 126,00

621 906 0703 6040825700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250 000,00
622 906 0703 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 1 929 126,00

623 906 0703 6040825770  
 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 100 000,00
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624 906 0703 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 100 000,00
625 906 0707     Молодежная политика 28 189 600,00

626 906 0707 6000000000  
 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2016 - 2021 годы» 28 189 600,00

627 906 0707 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе» 28 189 600,00

628 906 0707 6030700000  
  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском 
округе 28 189 600,00

629 906 0707 6030725610  
 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за 
счет средств бюджета городского округа 9 158 300,00

630 906 0707 6030725610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 050,58

631 906 0707 6030725610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 128 042,60
632 906 0707 6030725610 620 Субсидии автономным учреждениям 8 079 206,82

633 906 0707 6030745600  
 Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет 
субсидий из областного бюджета 19 031 300,00

634 906 0707 6030745600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 007 195,60

635 906 0707 6030745600 620 Субсидии автономным учреждениям 7 024 104,40
636 906 0709     Другие вопросы в области образования 26 523 971,38

637 906 0709 6000000000  
 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2016 - 2021 годы» 26 523 971,38

638 906 0709 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 49 990,00

639 906 0709 6020400000  

  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 49 990,00

640 906 0709 6020425320  

 Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений) 49 990,00

641 906 0709 6020425320 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 49 990,00

642 906 0709 6060000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 26 473 981,38

643 906 0709 6061200000  
  Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном 
уровне 4 709 703,00

644 906 0709 6061221020   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 4 709 703,00
645 906 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 4 619 703,00

646 906 0709 6061221020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90 000,00

647 906 0709 6061300000  

  Обеспечение управленческого,  методического, бухгалтерского, экономического, 
информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 21 764 278,38

648 906 0709 6061325710  

 Создание материально-технических условий для осуществления управленческой  
деятельности в сфере образования 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 18 395 963,65

649 906 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 303 115,00

650 906 0709 6061325710 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 092 848,65

651 906 0709 6061325730  
 Финансовое обеспечение методической работы,  организации и проведения мероприятий в 
сфере образования Сысертского городского округа 3 023 669,35

652 906 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 606 800,00

653 906 0709 6061325730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 416 869,35

654 906 0709 6061325750  

 Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по содержанию  автотранспортных средств муниципальных 
образовательных организаций и органов местного самоуправления в сфере образования 174 631,00

655 906 0709 6061325750 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 174 631,00

656 906 0709 6061345Д10  

 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда», по которой отражаются расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 170 014,38

657 906 0709 6061345Д10 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 170 014,38
658 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 956 151,78
659 906 1001     Пенсионное обеспечение 956 151,78

660 906 1001 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 956 151,78
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661 906 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 956 151,78

662 906 1001 3630700000  
  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации 956 151,78

663 906 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 956 151,78

664 906 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 956 151,78
665 908     Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 238 192 186,38
666 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 57 008 564,72
667 908 0703     Дополнительное  образование детей 57 008 564,72

668 908 0703 8000000000  
 Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2020 года» 57 008 564,72

669 908 0703 8020000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 57 008 564,72

670 908 0703 8020600000  
  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования в сфере культуры 52 191 464,72

671 908 0703 8020625410  

 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату 
труда работников муниципальных организациях дополнительного образованиях) 46 644 400,00

672 908 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 644 400,00

673 908 0703 8020625420  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 4 162 500,00

674 908 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 162 500,00

675 908 0703 8020645Д10  

 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда», по которой отражаются расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда дополнительного образованиях) 1 384 564,72

676 908 0703 8020645Д10 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 384 564,72
677 908 0703 8020700000    Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств 4 817 100,00

678 908 0703 8020726700  
 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются  муниципальные детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально - технической базы таких организаций 3 639 100,00

679 908 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 639 100,00
680 908 0703 8020745190   1 178 000,00
681 908 0703 8020745190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 178 000,00
682 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 181 045 969,24
683 908 0801     Культура 173 257 761,19

684 908 0801 8000000000  
 Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2020 года» 172 887 600,00

685 908 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 172 887 600,00

686 908 0801 8010100000  
  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов  муниципальных библиотек 26 954 937,10

687 908 0801 8010126210  

 Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов  муниципальных библиотек в части оплаты труда 
работников 24 254 800,00

688 908 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 254 800,00

689 908 0801 8010126220  

 Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов  муниципальных библиотек (за исключением оплаты труда 
работников) 2 700 137,10

690 908 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 700 137,10
691 908 0801 8010200000    Информатизация муниципальных библиотек 980 000,00

692 908 0801 8010226300  

 Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде в библиотеках муниципального образования 
(включая приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет) 180 000,00

693 908 0801 8010226300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180 000,00

694 908 0801 8010226440  

 Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий) и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 800 000,00

695 908 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00
696 908 0801 8010300000    Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 143 080 662,90

697 908 0801 8010326110  
 Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 106 532 900,00

698 908 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 461 100,00
699 908 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 105 071 800,00

700 908 0801 8010326120  
 Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 27 165 762,90

701 908 0801 8010326120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 97 400,00

702 908 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 068 362,90
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703 908 0801 8010326150  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий 
по содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 261 500,00

704 908 0801 8010326150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 89 500,00

705 908 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151 200,00
706 908 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 800,00

707 908 0801 8010346500  

 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в 
муниципальных учреждениях культуры в 2018 году 8 660 300,00

708 908 0801 8010346500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 660 300,00

709 908 0801 80103L5190  

 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим 
работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений Свердловской области 460 200,00

710 908 0801 80103L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460 200,00
711 908 0801 8010400000    Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 1 872 000,00
712 908 0801 8010426080   Мероприятия в сфере культуры 1 872 000,00

713 908 0801 8010426080 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00

714 908 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 772 000,00
715 908 0801 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 172 371,19
716 908 0801 9900220700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 172 371,19
717 908 0801 9900240700   Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 197 790,00
718 908 0801 9900240700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 197 790,00
719 908 0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 788 208,05

720 908 0804 8000000000  
 Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2020 года» 7 788 208,05

721 908 0804 8030000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2020 года» 7 788 208,05

722 908 0804 8030800000  
  Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития 
культуры 7 788 208,05

723 908 0804 8030821020   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 568 308,05
724 908 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 543 308,05

725 908 0804 8030821020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 25 000,00

726 908 0804 8030826810  

 Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений и органа 
муниципальной власти в сфере культуры 6 219 900,00

727 908 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 170 700,00

728 908 0804 8030826810 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 049 200,00

729 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 137 652,42
730 908 1001     Пенсионное обеспечение 137 652,42

731 908 1001 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 137 652,42

732 908 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 137 652,42

733 908 1001 3630700000  
  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации 137 652,42

734 908 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 137 652,42

735 908 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 137 652,42
736 912     Дума Сысертского городского округа 3 300 200,00
737 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 300 200,00

738 912 0103   
  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 3 300 200,00

739 912 0103 9900121020   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 659 771,88
740 912 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 193 606,21

741 912 0103 9900121020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 466 165,67

742 912 0103 9900121110   Председатель представительного органа муниципального образования 1 640 428,12
743 912 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 640 428,12
744 913     Контрольный орган Сысертского городского округа 3 463 800,00
745 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 463 800,00

746 913 0106   
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 453 800,00

747 913 0106 9900321040   Председатель Контрольного органа муниципального образования 1 042 700,00
748 913 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 042 700,00
749 913 0106 9900321050   Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 411 100,00
750 913 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2 039 600,00
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751 913 0106 9900321050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 371 500,00

752 913 0113     Другие общегосударственные вопросы 10 000,00

753 913 0113 9900220800  
 Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления 
Сысертского городского округа 10 000,00

754 913 0113 9900220800 880 Специальные расходы 10 000,00
755 919     Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 17 592 998,00
756 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 007 400,00

757 919 0106   
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 570 400,00

758 919 0106 0900000000  
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2020 года» 13 570 400,00

759 919 0106 0930000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа 
до 2020 года» 13 570 400,00

760 919 0106 0930300000  
  Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа по реализации муниципальной программы 13 570 400,00

761 919 0106 0930321020   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 13 570 400,00
762 919 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 13 350 400,00

763 919 0106 0930321020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 220 000,00

764 919 0113     Другие общегосударственные вопросы 437 000,00

765 919 0113 0900000000  
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2020 года» 437 000,00

766 919 0113 0930000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа 
до 2020 года» 437 000,00

767 919 0113 0930400000  
  Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в 
соответствии с установленными сроками 437 000,00

768 919 0113 0930421700  
 Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения муниципальной 
целевой программы 437 000,00

769 919 0113 0930421700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 437 000,00

770 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 649 041,00
771 919 0410     Связь и информатика 2 649 041,00

772 919 0410 0900000000  
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2020 года»

2 649 041,00

773 919 0410 0920000000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами»

2 649 041,00

774 919 0410 0920200000  
  Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем 2 649 041,00

775 919 0410 0920221500  

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

2 649 041,00

776 919 0410 0920221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 649 041,00

777 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 836 557,00

778 919 1001     Пенсионное обеспечение 836 557,00

779 919 1001 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 836 557,00

780 919 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 836 557,00

781 919 1001 3630700000  
  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации

836 557,00

782 919 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 836 557,00

783 919 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 836 557,00
784 919 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга» 100 000,00
785 919 1301     Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00

786 919 1301 0900000000  
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2020 года» 100 000,00

787 919 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00

788 919 1301 0910100000  
  Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение 
эффективности бюджетных расходов 100 000,00

789 919 1301 0910121400  
 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с 
программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями) 100 000,00

790 919 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 100 000,00
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 Приложение 9
к решению Думы Сысертского городского округа

от 29.11.2018 г. № 111
Распределение 

субсидий бюджету Сысертского городского округа на 2018 год

№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2018 год
(в рублях)

1 2 3 4
Субсидии 444 560 721,50

1 000 2 02 20077 04 000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 33 838 300

в том числе:
Субсидии на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 33 838 300

2 000 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 124 600

3 000 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 1 813 000

в том числе:
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 1 813 000

4 000 2 02 25519 04 0000151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 325 200
в том числе:

Субсидия на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений 
культуры) 175 200
Субсидия на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских 
учреждений культуры) 150 000

5 000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 14 100 000

6 000 2 02 25567 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 2 625 300

в том числе
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования из федерального бюджета 2 625 300

7 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 391 734 321,50
в том числе:

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных обязательств 290 956 000
Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 61 949 000
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

19 031 300

Субсидии на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области 390 000
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов 5 273 300
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 94 700
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 865 440
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований в 
Свердловской области 2 935 481,5
Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской 
Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях 
культуры

8 660 300

Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской 
Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных архивных 
учреждениях

55 000

Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое 
воспитание граждан на территории Свердловской области 215 800
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 130 000
‘Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций 1 178 000

 Приложение 13
к решению Думы Сысертского городского округа

от 29.11.2018 г. № 111

Программа
муниципальных внутренних заимствований  Сысертского городского округа на 2018 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 40 200 000,0 97 851 283,82

2 Всего 40 200 000,0 97 851 283,82
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 Приложение 15
к решению Думы Сысертского городского округа

от 29.11.2018 г. № 111
Свод 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сысертского городского округа 
на 2018 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 000 115 728 931,86
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -57 651 283,82
3 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 40 200 000,00

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 -97 851 283,82

5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 173 380 215,68
6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 099 282 435,50
7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 272 662 651,18

 Приложение 21
к решению Думы Сысертского городского округа

от 29.11.2018 г. № 111

Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2018 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 расходов по муниципальным программам  2 038 017 646,73

2
Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 
2015-2020 годы 0300000000 10 555 000,00

3
 Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории 
Сысертского городского округа, гражданская оборона, мобилизационная подготовка и защита государственной тайны» 0310000000 660 671,00

4  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа» 0320000000 2 175 000,00

5
 Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
112 на территории Сысертского городского округа» 0330000000 6 339 329,00

6  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 0340000000 680 000,00

7
 Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный 
город» на территории Сысертского городского округа 0350000000 700 000,00

8
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2017 - 2022 
годы» 0400000000 2 015 508,45

9
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского 
городского округа до 2020 года» 0500000000 6 529 740,00

10
 Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития 
Сысертского городского округа» 0510000000 4 369 740,00

11  Подпрограмма «Управление градостроительным проектированием, архитектурой и дизайном городской среды» 0530000000 40 000,00

12
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной политики 
на территории Сысертского городского округа до 2020 г» 0550000000 2 120 000,00

13
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов на территории Сысертского городского округа». 0600000000 2 227 000,00

14
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа до 2020 года» 0800000000 3 355 840,00

15
 Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе на 2015-2020 годы 0810000000 1 842 840,00

16
 Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 
2015-2020 годы 0820000000 70 000,00

17  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 0830000000 1 040 000,00
18  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 годы 0840000000 20 000,00

19
 Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
Сысертского городского округа» 0850000000 193 000,00

20
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа» 0860000000 190 000,00

21 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 0900000000 16 756 441,00
22  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0910000000 100 000,00
23  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 0920000000 2 649 041,00

24
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 0930000000 14 007 400,00

25 Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 года» 1100000000 2 926 270,74

26
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 1900000000 87 620 339,35

27 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 годы 2600000000 3 404 283,65

28
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 
годы» 3600000000 166 423 369,46
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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
29  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 3610000000 1 008 055,30
30  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» 3620000000 917 388,46
31  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 3630000000 163 712 169,46

32
 Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 
профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 3640000000 727 066,24

33
 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского 
округа» 3650000000 58 690,00

34
Муниципальная  программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий   в 
Сысертском городском округе   на 2015 - 2020 годы « 3700000000 5 211 280,80

35  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3710000000 4 663 864,80

36
 Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий» 3720000000 547 416,00

37
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском округе   на 2015 - 2020 
годы» 3800000000 25 953 690,92

38  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 3810000000 16 497 540,00
39  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 3820000000 4 820 669,42
40  Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 3830000000 600 000,00
41  Подпрограмма «Развитие туризма в Сысертском городском округе» 3840000000 4 035 481,50

42
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 
годы» 5200000000 20 510 000,00

43
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 5300000000 30 962 178,67

44
 Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского 
городского округа на 2015-2020 годы». 5320000000 28 980 515,43

45  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 5340000000 1 567 639,84

46
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 5350000000 414 023,40

47
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы 5400000000 49 297 234,86

48
 Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан  из 
аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 5420000000 49 032 898,10

49
 Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 5430000000 264 336,76

50
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского 
городского округа  на 2015 - 2020 годы» 5500000000 178 734 486,61

51
 Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа».

5510000000 127 562 181,12
52  Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа». 5520000000 11 000 000,00

53  Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа». 5530000000 8 439 462,22
54  Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 5540000000 26 746 143,27
55  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 5550000000 786 700,00

56

 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

57
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского 
городского округа» на 2017-2022 годы 5600000000 4 125 684,17

58  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 5610000000 2 144 352,00
59  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5620000000 1 981 332,17

60
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020 
годы 5700000000 8 898 600,00

61
 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 5710000000 8 898 600,00

62 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 - 2021 годы» 6000000000 1 174 826 325,28
63  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 6010000000 475 061 990,59
64  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 6020000000 557 094 030,86

65
 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском 
городском округе» 6030000000 80 051 528,45

66
 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций  Сысертского 
городского округа» 6040000000 29 054 497,00

67  Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа» 6050000000 8 000 000,00

68
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2020 годы» 6060000000 25 564 278,38

69
Муниципальная программа Сысертского городского округа   «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 
года» 8000000000 237 684 372,77

70  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 8010000000 172 887 600,00
71  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 8020000000 57 008 564,72

72
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе   до 2020 года» 8030000000 7 788 208,05
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 Приложение 24
к решению Думы Сысертского городского округа

от 29.11.2018 г. № 111

Распределение 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Сысертского городского округа на 2018

№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств      
на 2018 год
(в рублях)

1 2 3 4
Иные межбюджетные трансферты 113 526 714

1 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 113 526 714

в том числе:
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 36 549 000
иных межбюджетных трансфертов из областного на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 40 000 000
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение стимулирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 6 306 000
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на оказание поддержки реализации 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области

23 000 000

Резервный фонд Правительства Свердловской области 7 671 714
из них

в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 02.03.2018 года №109-РП 
«О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на приобретение 
универсального игрового комплекса для установки на дворовой территории многоквартирных домов по 
ул. Карла Либкнехта,66 и по ул. Орджоникидзе, 19 в городе Сысерть

1 231 542

в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 18.07.2018 года №429-РП 
«О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на приобретение 
универсального игрового комплекса для установки на дворовой территории многоквартирных домов по 
ул. Карла Либкнехта,66 и по ул. Орджоникидзе, 19 в городе Сысерть

98 800

в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 18.07.2018 года №429-РП 
«О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на приобретение 
универсального игрового комплекса для установки на дворовой территории многоквартирных домов по 
ул. Центральной,2 и 4 в селе Патруши

98 800

в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 18.07.2018 года №429-РП 
«О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на приобретение 
универсального игрового комплекса для установки на территории парка у объекта культуры  «Городской 
центр досуга по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, д. 32

98 800 

в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 24.07.2018 года №436-РП 
«О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на приобретение 
оборудования для детской игровой площадки Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Щелкунский дом культуры имени Ф. В. Партина»

98 990

в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 12.07.2018 года №420-РП 
«О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на приобретение 
универсального детского игрового комплекса для Большеседельниковского сельского дома культуры – 
филиала Муниципального бюджетного учреждения культуры «Патрушевского дом культуры»

98 800

в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 25.07.2018 года №442-РП 
«О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на текущий ремонт 
водопровода

5 945 982

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.11.2018 г. № 112 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 27.04.2017 ГОДА № 598 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с целью приведения Положения о  бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Сысертском городском округе в соответствие с Федеральным законом 
от 28.12.2017  № 434-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году», Федеральным законом от 
07.03.2018 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 
Федеральным законом от 04.06.2018 № 141-ФЗ «О внесении изменений в статью 179.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования бюджетных ассигнований 
дорожных фондов», Федеральным законом от 04.06.2018 № 142-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования исполнения судебных 
актов и Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году» Федеральным законом от 
19.07.2018 № 222-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 328-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 03.10.2018 
№ 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.10.2018 № 355-ФЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», Областным законом 
от 25.11.1994 № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области»;  руководствуясь 
статьями 23, 55 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского 
районного Совета от 16.06.2005 года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 года № 598 «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском город-
ском округе следующие изменения:

1) статью 11 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. В законе (решении) о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования 

на предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам, 100 процентов 
акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию, на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества 
с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Решения о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, из местного бюджета принимаются соответственно в форме муниципальных 
правовых актов местной администрации в определяемом ими порядке. В случае если 
подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации является обязательной, указанные решения 
в отношении таких объектов капитального строительства принимаются, в том числе на 
основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а 
также утвержденного задания на проектирование�.
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Предоставление субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, 
осуществляется в соответствии с договором (соглашением), заключаемым между 
получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и юридическим лицом, 
которому предоставляется субсидия. В указанный договор (соглашение) подлежат включению 
положения, определяющие обязанность юридического лица, которому предоставляется 
субсидия, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, осуществлять закупки за счет 
полученных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, а также положение о возврате в соответствующий бюджет остатка 
субсидии, не использованного в отчетном финансовом году (за исключением субсидии, 
предоставляемой в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является указанная 
субсидия), если получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, не принято в 
порядке, установленном нормативными правовыми (правовыми) актами, указанными в абзаце 
четвертом настоящего пункта, решение о наличии потребности в использовании этих средств 
на цели предоставления субсидии в текущем финансовом году.

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, из местного 
бюджета, включая требования к договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам 
и условиям их предоставления, устанавливается соответственно нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, Правительства Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами Администрации Сысертского городского округа»;

2) статью 13 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 

строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательной, решения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 
в такие объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
принимаются, в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического 
и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку обоснования 
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита местного бюджета и порядок 
предоставления указанных субсидий, включая требования к соглашениям о предоставлении 
субсидий, срокам и условиям их предоставления, устанавливаются постановлением 
Администрации Сысертского городского округа» �;

3) статью 14 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 

строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательной, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в такие объекты 
капитального строительства муниципальной собственности принимаются, в том числе на 
основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а 
также утвержденного задания на проектирование.

Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет 
средств местного бюджета и порядок осуществления указанных бюджетных инвестиций 
устанавливаются постановлением Администрации Сысертского городского округа»�;

4) в статье 16:
1) абзац 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических 
лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества за счет средств 
местного бюджета принимаются соответственно в форме муниципальных правовых актов 
постановлением Администрации Сысертского городского округа»;

2) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 

строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательной, решения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, в отношении таких 
объектов капитального строительства принимаются, в том числе на основании подготовленного 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций 
и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на 
проектирование» 1;

5)  статью 50 изложить в новой редакции:
«1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Сысертского городского 

округа разрабатываются ежегодно Администрацией Сысертского городского округа до 1 
ноября текущего года на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Порядок и сроки разработки проекта основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Сысертского городского округа утверждаются постановлением Администрации 
Сысертского городского округа»2.

6) в статье 60:
1) подпункт 9 пункта 6 изложить в новой редакции:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных 
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации капитальных 
вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений 
в решения, указанные в пункте 2 статьи 13 и пункте 2 статьи 14 настоящего Положения, 
муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации является обязательной»; 

2) пункт 6 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
 «в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, 
сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных средств»;

7) статью 71 изложить в новой редакции:
« Статья 71 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

Сысертского городского округа.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Сысертского 

городского округа осуществляется в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации».

1  Абзац 2 пункта 8 статьи 11 применяется к объектам, решения (изменения в решения) о финан-
совом обеспечении которых принимаются после 01.01.2019.

2  Пункт. 2.1 статьи 13 применяется к объектам, решения (изменения в решения) о финансовом 
обеспечении которых принимаются после 01.01.2019. 

8) пункт 6 статьи 91 изложить в новой редакции:
«6. Решения о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных статьей 91 

настоящего Положения и главой 30 Бюджетного Кодекса, подлежат принятию в течение 30 
календарных дней после получения Финансовым управлением уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения и исполнению в срок до одного года со дня принятия указанного 
решения.

По решению Финансового управления Администрации Сысертского городского округа срок 
исполнения бюджетной меры принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, 
может быть продлен в случаях и на условиях, установленных Финансовым управлением 
Администрации Сысертского городского округа в соответствии с общими требованиями, 
определенными Правительством Российской Федерации, Правительством Свердловской об-
ласти».

9) 1 статьи 92 изложить в новой редакции::
 «1. Финансового управления Администрации Сысертского городского округа принимает 

решение о применении бюджетных мер принуждения, решения об их изменении, их отмене 
или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, 
установленных Правительством Российской Федерации, а также направляет копии решений 
о применении бюджетных мер принуждения, решений об их изменении, их отмене - органам 
муниципального финансового контроля и объектам контроля.

Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать информацию о 
бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, 
об объекте контроля, допустившем бюджетное нарушение, о бюджетной мере принуждения и 
сроках ее исполнения».

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества 
(В. Г. Патрушев).

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                              А. Г. Карамышев  

Глава Сысертского городского округа                                                    Д. А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.11.2018 г. № 114                                                                                

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 31.03.2016 №522 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации (частью второй), Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2018 №963 «Об особой 
экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории Сверд-
ловской области», Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского 
районного Совета от 16 июня 2005 года № 81, принимая во внимание обращение Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 15.10.2018  №19-01-81/5393 о льготах 
по земельному налогу

РЕШИЛА:

1. Внести следующее изменение в решение Думы Сысертского городского округа от 31.03.2016 
№522 «Об установлении земельного налога на территории Сысертского городского округа в новой 
редакции»:

дополнить пункт 4 подпунктом 3 следующего содержания: «3) организации-резиденты особой эко-
номической зоны, созданные на территории Сысертского городского округа, в отношении земельных 
участков, расположенных на территории особой экономической зоны промышленно-производствен-
ного типа, в течение десяти последовательных налоговых периодов, считая с даты государственной 
регистрации прав организации-резидента на земельный участок.».

2. Установить, что настоящее решение применяется на территории Сысертского городско-
го округа с 1 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по во-
просам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости  и имущества (В.Г. 
Патрушев).

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                         А.Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа                    Д.А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.11.2018 г. № 115

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В целях приведения нормативно-правовой базы Сысертского городского окру-
га  в соответствие с действующим законодательством, Дума Сысертского город-
ского округа, руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в рамках полномочий, уста-
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новленных статьей 23 Устава Сысертского городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81, Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) Положение о территориальном органе Администрации Сысертского город-

ского округа Бобровская сельская администрация (прилагается);
2) Положение о территориальном органе Администрации Сысертского город-

ского округа Большеистокская сельская администрация (прилагается);
3) Положение о территориальном органе Администрации Сысертского город-

ского округа Двуреченская сельская администрация (прилагается);
4) Положение о территориальном органе Администрации Сысертского город-

ского округа Октябрьская сельская администрация (прилагается);
5) Положение о территориальном органе Администрации Сысертского город-

ского округа Патрушевская сельская администрация (прилагается);
6) Положение о территориальном органе Администрации Сысертского город-

ского округа Центральная сельская администрация (прилагается);
7) Положение о территориальном органе Администрации Сысертского город-

ского округа Южная сельская администрация (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы Сысертского городского окру-

га  от 24.04.2014 № 347 «Об утверждении положений о территориальных орга-
нах Администрации Сысертского городского округа» (в редакции решений Думы 
Сысертского городского округа от 17.07.2014 № 372, от 22.05.2018 № 65, от 
27.09.2018 № 93).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа         в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Сысертского городского округа Нисковских Д.А.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                         А.Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа                             Д.А.Нисковских

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Сысертского городского округа от  29.11.2018 г. № 115

«Об утверждении Положений о территориальных органах Администрации 
Сысертского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОБРОВСКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Бобровская сельская администрация (далее - сельская администрация) 

является территориальным органом Администрации Сысертского городского окру-
га, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции и наделенным 
полномочиями по решению вопросов местного значения на подведомственной 
территории, в пределах, установленных Уставом Сысертского городского округа 
и настоящим Положением.

1.2. К подведомственной сельской администрации территории относятся сле-
дующие населенные пункты Сысертского городского округа: поселок Бобровский, 
поселок Вьюхино, поселок Колос (далее - подведомственная территория).

1.3. Сельская администрация наделена правами юридического лица, имеет 
гербовую печать со своим наименованием, бланки и иные реквизиты.

1.4. Сельская администрация подконтрольна и подотчетна Администрации 
Сысертского городского округа.

1.5. Сельская администрация в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Уставом Свердловской области, Уставом 
Сысертского городского округа, а также федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской 
области, иными нормативными правовыми актами Свердловской области, прини-
маемыми Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами в соответствующей 
сфере деятельности органами местного самоуправления Сысертского городского 
округа. Сельская администрация имеет самостоятельный баланс.

1.6. Лица, осуществляющие деятельность на муниципальных должностях му-
ниципальной службы, являются муниципальными служащими, правовой статус 
которых определен Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области».

1.7. Полное наименование: территориальный орган Администрации 
Сысертского городского округа Бобровская сельская администрация.

1.8. Краткое наименование: Бобровская сельская администрация.
1.9. Юридический адрес: 624019, Свердловская область, Сысертский район,        

поселок Бобровский, переулок Советский, 9.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Сельская администрация в пределах установленной компетенции обеспе-

чивает    на подведомственной территории:
1) реализацию стратегии социально-экономического развития Сысертского 

городского округа;
2) управление муниципальным жилищным фондом;
3) управление муниципальными объектами коммунального хозяйства;
4) организацию муниципального заказа в пределах переданных полномочий;
5) содержание отдельных нежилых зданий и нежилых помещений в жилых до-

мах, находящихся в муниципальной собственности;
6) координацию деятельности организаций коммунального и энергетического 

хозяйства независимо от форм собственности;
7) муниципальный контроль, виды которого установлены муниципальным пра-

вовым актом Администрации Сысертского городского округа; 
8) надлежащее содержание объектов благоустройства;
9) организацию ведения делопроизводства;
10) ведение архивного фонда;
11) создание условий для обеспечения населения услугами торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания;
12) ведение похозяйственного учета;
13) развитие предпринимательской деятельности;
14) координацию деятельности организаций всех форм собственности для ре-

ализации социально-экономических программ, решения вопросов охраны труда и 
техники безопасности в организациях и иных вопросов;

15) социальную поддержку и содействие занятости населения;
16) прием населения, рассмотрение обращений граждан и принятие по обра-

щениям необходимых мер;
17) оказывает содействие органам государственной власти и местного само-

управления в проведении переписи населения и выборов всех уровней;
18) развитие территориального общественного самоуправления.
19) иные задачи в соответствии с федеральным и областным законодатель-

ством, Уставом Сысертского городского округа и иными муниципальными право-
выми актами Сысертского городского округа.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
3.1. В области планирования, экономики, управления имуществом и финансами:
1) вносит в соответствующие отраслевые (функциональные) органы 

Администрации Сысертского городского округа предложения, проекты планов, 
программ, финансовых смет по вопросам социально-экономического развития 
территории сельской администрации;

2) участвует в реализации на подведомственной территории утвержденных 
программ и планов, принятых органами местного самоуправления;

3) формирует ежегодно паспорт населенного пункта, находящегося на подве-
домственной территории;

4) вносит предложения о создании, реорганизации, ликвидации муниципаль-
ных унитарных предприятий, учреждений, расположенных на подведомственной 
территории, осуществляет контроль за их деятельностью, в рамках своих полно-
мочий;

5) участвует в решении вопросов использования муниципального имущества;
6) с учетом программ социального-экономического развития и предложений 

органов территориального общественного самоуправления формирует и обосно-
вывает объемы расходов финансирования жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, социально-культурных мероприятий, социальной защиты насе-
ления при разработке бюджета Сысертского городского округа;

7) вносит Главе Сысертского городского округа предложения по предоставле-
нию физическим и юридическим лицам налоговых и иных льгот, устанавливаемых 
Думой Сысертского городского округа.

3.2. В сфере  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, жилищных 
отношений, землепользования:

1) организует на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) участвует в организации на подведомственной территории деятельности по 
сбору   (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;

3) организует благоустройство подведомственной территории (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

4) принимает участие в реализации муниципальных программ, принятых орга-
нами местного самоуправления;

5) выполняет функции заказчика по содержанию мемориалов, памятников,                  
по благоустройству территории в части содержания тротуаров, объектов зеленого 
хозяйства, пляжей, благоустройства и озеленения внутриквартальных территорий;
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6) контролирует на подведомственной территории своевременность и полноту 
выполнения работ по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда,                  
по предоставлению населению коммунальных услуг, по подготовке объектов ком-
мунального хозяйства к отопительному периоду, по проведению аварийных, капи-
тальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и 
сооружениях,  по благоустройству и содержанию дворовых территорий;

7) выполняет функции наймодателя, заключает договоры социального найма 
жилого помещения с нанимателями в муниципальном жилищном фонде, в том 
числе и в общежитиях;

8) согласовывает планы проведения капитального ремонта, строительства и 
реконструкции жилых домов на подведомственной ей территории;

9) участвует в приемке объектов, вводимых в эксплуатацию после завершения 
строительства, реконструкции или капитального ремонта;

10) осуществляет контроль за использованием жилых и нежилых помещений                  
в муниципальном фонде, вносит предложения о переводе нежилых помещений в жилые;

11) распределяет в установленном порядке муниципальный жилищный фонд, 
ведет учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях;

12) вносит предложения по вопросам продажи, использования движимого и 
недвижимого имущества, аренды зданий и сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности и находящихся на подведомственной территории;

13) координирует работу по получению малоимущим населением субсидий                 
на жилищно-коммунальные услуги;

14) ходатайствует об изъятии земельных участков в случае ненадлежащего их 
использования физическими и юридическими лицами;

15) осуществляет контроль за содержанием объектов благоустройства в соот-
ветствии с правилами благоустройства Сысертского городского округа;

16) привлекает к работе по благоустройству и озеленению на подведомствен-
ной территории население и организации, независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности;

17) обеспечивает надлежащее состояние и содержание мест захоронения.
3.3. В области транспорта, связи, безопасности дорожного движения:
1) согласовывает и вносит предложения по изменению и развитию маршрут-

ной сети пассажирского транспорта с учетом интересов населения;
2) привлекает транспорт организаций всех организационно-правовых форм и 

форм собственности при возникновении аварийных, стихийных и других экстре-
мальных ситуаций в соответствии с действующим законодательством;

3) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения на подведомственной территории и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест); 

4) обеспечивает создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацию транспортного обслуживания на подведомственной 
территории;

5) осуществляет функции муниципального заказчика в соответствующей сфе-
ре деятельности.

3.4. В области торгового и бытового обслуживания населения, культуры, обра-
зования, спорта, организации досуга, медицинского и социального обслуживания 
населения:

1) создает на подведомственной территории условия для обеспечения жите-
лей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2) проводит организацию торгового и иного обслуживания при проведении                       
на подведомственной территории мероприятий;

3) участвует в работе комиссии по размещению нестационарных торговых объ-
ектов;

4) оказывает содействие в организации оказания медицинской помощи на-
селению     на подведомственной территории в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;

5) оказывает содействие созданию на подведомственной территории условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

6) оказывает содействие развитию местного традиционного народного художе-
ственного творчества, принимает участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на подведомственной территории;

7) организует мероприятия, направленные на сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Сысертского городского округа, охрану объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на подведомственной территории;

8) оказывает содействие обеспечению условий для развития на подведом-
ственной территории массовой физической культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта;

9) обеспечивает создание на подведомственной территории условий для мас-
сового отдыха жителей.

3.5. В области делопроизводства, архивного дела и рассмотрения обращений:
1) осуществляет прием, регистрацию обращений граждан и организаций, а 

также рассматривает обращения и осуществляет подготовку ответов в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации»;

2) осуществляет личный прием граждан;
3) составляет номенклатуру дел, описи дел, законченных делопроизводством, 

формирует дела в соответствии с номенклатурой дел, обеспечивает их сохран-
ность, передачу документов для хранения в архив.

3.6. В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, профилактики 
экстремизма и терроризма, укрепления межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, охраны окружающей среды:

1) организует проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям на подведомственной территории;

2) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций   
на подведомственной территории, а также осуществляет организацию выполнения ре-
шений комиссий Сысертского городского округа, принятых в указанной сфере;

2) организует работу добровольных пожарных и народных дружин                                 
на подведомственной территории;

3) обеспечивает реализацию первичных мер пожарной безопасности                             
на подведомственной территории;

4) организует работу по профилактике и предупреждению пожаров                                
на подведомственной территории;

5) осуществляет мероприятия на подведомственной территории по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6) принимает участие в профилактике на подведомственной территории тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма;

7) организует на подведомственной территории мероприятия по охране окру-
жающей среды;

8) принимает участие в разработке и осуществлении мер, направленных                       
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
подведомственной территории, реализацию прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов.

3.7. В области предоставления муниципальных услуг:
1) предоставляет муниципальную услугу по выдаче выписок из похозяйствен-

ных книг на подведомственной территории;
2) предоставляет муниципальную услугу по выдаче справок, выписок из до-

мовых книг на подведомственной территории.
3.8. В области осуществления муниципального контроля и административного 

производства:
1) осуществляет на подведомственной территории виды муниципально-

го контроля, перечень которых установлен муниципальным правовым актом 
Сысертского городского округа;

2) выдает предписания об устранении выявленных нарушений;
3) составляет протоколы об административных правонарушениях;
4) осуществляет взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружи-

ной по охране общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомствен-

ной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, 

не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей сре-

ды и благоустройства на подведомственной территории;
3.9. В иных областях:
1) оказывает поддержку функционирующим на подведомственной территории 

социально ориентированным некоммерческим организациям, а также благотвори-
тельной деятельности, добровольчеству и волонтерству;

2) оказывает содействие военному комиссариату в вопросах призыва граждан, 
проживающих на подведомственной территории, на военную службу;

3) организует работу председателей квартальных (уличных) комитетов, сель-
ских старост на подведомственной территории;

4) осуществляет взаимодействие с органами территориального общественного 
самоуправления, действующими на подведомственной территории, по решению 
вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям территориального органа 
местного самоуправления;

5) взаимодействует с населением, проживающим на подведомственной терри-
тории, по следующим направлениям:

- проведение экологических и иных субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение 

уровня благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест 

массового отдыха населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий.
6) представление предложений об улучшении деятельности по реше-

нию на подведомственной территории любых вопросов местного значения в 
Администрацию Сысертского городского округа, иные органы местного самоуправ-
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ления Сысертского городского округа, главе Сысертского городского округа, в том 
числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, направленных 
на решение соответствующих вопросов местного значения;

7) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, от-
несенных к полномочиям сельской администрации;

8) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, уста-
новленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Свердловской области, Уставом Сысертского городского окру-
га, иными муниципальными правовыми актами Сысертского городского округа.

4. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Руководство сельской администрацией осуществляется главой админи-

страции     на основе единоначалия. Глава сельской администрации назначается 
на должность распоряжением Главы Сысертского городского округа.

4.2. Глава сельской администрации:
1) руководит сельской администрацией на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от сельской администрации, представляет ее 

во всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компе-

тенции сельской администрации, организует своевременное рассмотрение обра-
щений граждан;

5) заключает договоры и соглашения от имени сельской администрации, вы-
дает доверенности;

6) разрабатывает проекты должностных инструкций работников сельской ад-
министрации и представляет их на согласование и утверждение в Администрацию 
Сысертского городского округа, осуществляет контроль за соответствием утверж-
денных Главой Сысертского городского округа должностных инструкций работ-
ников сельской администрации действующему законодательству, своевременно 
готовит проекты изменений в должностные инструкции работников сельской ад-
министрации и направляет их на согласование и утверждение в Администрацию 
Сысертского городского округа;

7) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях;

8) несет всю полноту ответственности за качество и своевременность выпол-
нения возложенных на сельскую администрацию задач и полномочий;

9) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной ра-
боты на подведомственной территории;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законо-
дательством, Уставом Сысертского городского округа, муниципальными правовы-
ми актами Сысертского городского округа, должностной инструкцией.

4.3. Освобождение от должности назначенного главы сельской администрации 
производится в соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной службе на основании соответствующего распоряжения Главы 
Сысертского городского округа.

4.4. Глава сельской администрации в своей деятельности подотчетен Главе 
Сысертского городского округа.

4.5. Глава сельской администрации и работники сельской администрации 
несут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них обязанностей, определенных в должностных ин-
струкциях, муниципальных правовых актах, в соответствии с законодательством о 
муниципальной службе и Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.6. Глава сельской администрации и работники сельской администрации не-
сут персональную ответственность за соответствие оформляемых ими документов 
действующему законодательству, правилам орфографии, пунктуации, синтаксиса, 
а также  делопроизводства, за своевременное и качественное исполнение своих 
должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансирование деятельности сельской администрации осуществляется из 

бюджета Сысертского городского округа в соответствии с утвержденной сметой.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реорганизация и прекращение деятельности сельской администрации осу-

ществляются в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Сысертского городского округа на основании решения Думы Сысертского город-
ского округа.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Сысертского городского округа от 

29.11.2018г. № 115
«Об утверждении Положений о территориальных органах 

Администрации Сысертского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШЕИСТОКСКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Большеистокская сельская администрация (далее - сельская администра-

ция) является территориальным органом Администрации Сысертского городского 
округа, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции и наделен-
ным полномочиями по решению вопросов местного значения на подведомствен-
ной территории, в пределах, установленных Уставом Сысертского городского 
округа и настоящим Положением.

1.2. К подведомственной сельской администрации территории относится            
поселок Большой Исток (далее - подведомственная территория).

1.3. Сельская администрация наделена правами юридического лица, имеет 
гербовую печать со своим наименованием, бланки и иные реквизиты.

1.4. Сельская администрация подконтрольна и подотчетна Администрации 
Сысертского городского округа.

1.5. Сельская администрация в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Уставом Свердловской области, Уставом 
Сысертского городского округа, а также федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской 
области, иными нормативными правовыми актами Свердловской области, прини-
маемыми Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами в соответствующей 
сфере деятельности органами местного самоуправления Сысертского городского 
округа. Сельская администрация имеет самостоятельный баланс.

1.6. Лица, осуществляющие деятельность на муниципальных должностях му-
ниципальной службы, являются муниципальными служащими, правовой статус 
которых определен Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
136-ОЗ  «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области».

1.7. Полное наименование: территориальный орган Администрации 
Сысертского городского округа Большеистокская сельская администрация.

1.8. Краткое наименование: Большеистокская сельская администрация.
1.9. Юридический адрес: 624006, Свердловская область, Сысертский район,       

поселок Большой Исток, улица Ленина, 119а.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Сельская администрация в пределах установленной компетенции обеспе-

чивает    на подведомственной территории:
1) реализацию стратегии социально-экономического развития Сысертского 

городского округа;
2) управление муниципальным жилищным фондом;
3) управление муниципальными объектами коммунального хозяйства;
4) организацию муниципального заказа в пределах переданных полномочий;
5) содержание отдельных нежилых зданий и нежилых помещений в жилых до-

мах, находящихся в муниципальной собственности;
6) координацию деятельности организаций коммунального и энергетического 

хозяйства независимо от форм собственности;
7) муниципальный контроль, виды которого установлены муниципальным пра-

вовым актом Администрации Сысертского городского округа; 
8) надлежащее содержание объектов благоустройства;
9) организацию ведения делопроизводства;
10) ведение архивного фонда;
11) создание условий для обеспечения населения услугами торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания;
12) ведение похозяйственного учета;
13) развитие предпринимательской деятельности;
14) координацию деятельности организаций всех форм собственности для ре-

ализации социально-экономических программ, решения вопросов охраны труда и 
техники безопасности в организациях и иных вопросов;

15) социальную поддержку и содействие занятости населения;
16) прием населения, рассмотрение обращений граждан и принятие по обра-

щениям необходимых мер;
17) оказывает содействие органам государственной власти и местного само-

управления в проведении переписи населения и выборов всех уровней;
18) развитие территориального общественного самоуправления.
19) иные задачи в соответствии с федеральным и областным законодатель-

ством, Уставом Сысертского городского округа и иными муниципальными право-
выми актами Сысертского городского округа.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
3.1. В области планирования, экономики, управления имуществом и финансами:
1) вносит в соответствующие отраслевые (функциональные) органы 

Администрации Сысертского городского округа предложения, проекты планов, 
программ, финансовых смет по вопросам социально-экономического развития 
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территории сельской администрации;
2) участвует в реализации на подведомственной территории утвержденных 

программ и планов, принятых органами местного самоуправления;
3) формирует ежегодно паспорт населенного пункта, находящегося на подве-

домственной территории;
4) вносит предложения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий, учреждений, расположенных на подведомственной терри-
тории, осуществляет контроль за их деятельностью, в рамках своих полномочий;

5) участвует в решении вопросов использования муниципального имущества;
6) с учетом программ социального-экономического развития и предложений 

органов территориального общественного самоуправления формирует и обосно-
вывает объемы расходов финансирования жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, социально-культурных мероприятий, социальной защиты насе-
ления при разработке бюджета Сысертского городского округа;

7) вносит Главе Сысертского городского округа предложения по предоставле-
нию физическим и юридическим лицам налоговых и иных льгот, устанавливаемых 
Думой Сысертского городского округа.

3.2. В сфере  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, жилищных 
отношений, землепользования:

1) организует на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) участвует в организации на подведомственной территории деятельности по 
сбору   (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;

3) организует благоустройство подведомственной территории (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

4) принимает участие в реализации муниципальных программ, принятых орга-
нами местного самоуправления;

5) выполняет функции заказчика по содержанию мемориалов, памятников,                  
по благоустройству территории в части содержания тротуаров, объектов зеленого 
хозяйства, пляжей, благоустройства и озеленения внутриквартальных территорий;

6) контролирует на подведомственной территории своевременность и полноту 
выполнения работ по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда,                  
по предоставлению населению коммунальных услуг, по подготовке объектов ком-
мунального хозяйства к отопительному периоду, по проведению аварийных, капи-
тальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и 
сооружениях, по благоустройству и содержанию дворовых территорий;

7) выполняет функции наймодателя, заключает договоры социального найма 
жилого помещения с нанимателями в муниципальном жилищном фонде, в том 
числе и в общежитиях;

8) согласовывает планы проведения капитального ремонта, строительства и 
реконструкции жилых домов на подведомственной ей территории;

9) участвует в приемке объектов, вводимых в эксплуатацию после завершения 
строительства, реконструкции или капитального ремонта;

10) осуществляет контроль за использованием жилых и нежилых помещений                  
в муниципальном фонде, вносит предложения о переводе нежилых помещений в жилые;

11) распределяет в установленном порядке муниципальный жилищный фонд, 
ведет учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях;

12) вносит предложения по вопросам продажи, использования движимого и 
недвижимого имущества, аренды зданий и сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности и находящихся на подведомственной территории;

13) координирует работу по получению малоимущим населением субсидий                 
на жилищно-коммунальные услуги;

14) ходатайствует об изъятии земельных участков в случае ненадлежащего их 
использования физическими и юридическими лицами;

15) осуществляет контроль за содержанием объектов благоустройства в соот-
ветствии с правилами благоустройства Сысертского городского округа;

16) привлекает к работе по благоустройству и озеленению на подведомствен-
ной территории население и организации, независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности;

17) обеспечивает надлежащее состояние и содержание мест захоронения.
3.3. В области транспорта, связи, безопасности дорожного движения:
1) согласовывает и вносит предложения по изменению и развитию маршрут-

ной сети пассажирского транспорта с учетом интересов населения;
2) привлекает транспорт организаций всех организационно-правовых форм и 

форм собственности при возникновении аварийных, стихийных и других экстре-
мальных ситуаций в соответствии с действующим законодательством;

3) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения на подведомственной территории и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест); 

4) обеспечивает создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацию транспортного обслуживания на подведомственной 
территории;

5) осуществляет функции муниципального заказчика в соответствующей сфе-
ре деятельности.

3.4. В области торгового и бытового обслуживания населения, культуры, обра-
зования, спорта, организации досуга, медицинского и социального обслуживания 
населения:

1) создает на подведомственной территории условия для обеспечения жите-
лей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2) проводит организацию торгового и иного обслуживания при проведении                       
на подведомственной территории мероприятий;

3) участвует в работе комиссии по размещению нестационарных торговых объ-
ектов;

4) оказывает содействие в организации оказания медицинской помощи населению     
на подведомственной территории в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

5) оказывает содействие созданию на подведомственной территории условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

6) оказывает содействие развитию местного традиционного народного художе-
ственного творчества, принимает участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на подведомственной территории;

7) организует мероприятия, направленные на сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Сысертского городского округа, охрану объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на подведомственной территории;

8) оказывает содействие обеспечению условий для развития на подведом-
ственной территории массовой физической культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта;

9) обеспечивает создание на подведомственной территории условий для мас-
сового отдыха жителей.

3.5. В области делопроизводства, архивного дела и рассмотрения обращений:
1) осуществляет прием, регистрацию обращений граждан и организаций, а 

также рассматривает обращения и осуществляет подготовку ответов в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации»;

2) осуществляет личный прием граждан;
3) составляет номенклатуру дел, описи дел, законченных делопроизводством, 

формирует дела в соответствии с номенклатурой дел, обеспечивает их сохран-
ность, передачу документов для хранения в архив.

3.6. В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, профилактики 
экстремизма и терроризма, укрепления межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, охраны окружающей среды:

1) организует проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям на подведомственной территории;

2) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций   на подведомственной территории, а также осуществляет организацию вы-
полнения решений комиссий Сысертского городского округа, принятых в указанной 
сфере;

2) организует работу добровольных пожарных и народных дружин                                 
на подведомственной территории;

3) обеспечивает реализацию первичных мер пожарной безопасности                             
на подведомственной территории;

4) организует работу по профилактике и предупреждению пожаров                                
на подведомственной территории;

5) осуществляет мероприятия на подведомственной территории по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6) принимает участие в профилактике на подведомственной территории тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма;

7) организует на подведомственной территории мероприятия по охране окру-
жающей среды;

8) принимает участие в разработке и осуществлении мер, направленных                       
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
подведомственной территории, реализацию прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов.

3.7. В области предоставления муниципальных услуг:
1) предоставляет муниципальную услугу по выдаче выписок из похозяйствен-

ных книг на подведомственной территории;
2) предоставляет муниципальную услугу по выдаче справок, выписок из до-

мовых книг на подведомственной территории.
3.8. В области осуществления муниципального контроля и административного 

производства:
1) осуществляет на подведомственной территории виды муниципально-

го контроля, перечень которых установлен муниципальным правовым актом 
Сысертского городского округа;
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2) выдает предписания об устранении выявленных нарушений;
3) составляет протоколы об административных правонарушениях;
4) осуществляет взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружи-

ной  по охране общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомствен-

ной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, 

не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей сре-

ды и благоустройства на подведомственной территории;
3.9. В иных областях:
1) оказывает поддержку функционирующим на подведомственной территории 

социально ориентированным некоммерческим организациям, а также благотвори-
тельной деятельности, добровольчеству и волонтерству;

2) оказывает содействие военному комиссариату в вопросах призыва граждан, 
проживающих на подведомственной территории, на военную службу;

3) организует работу председателей квартальных (уличных) комитетов, сель-
ских старост на подведомственной территории;

4) осуществляет взаимодействие с органами территориального общественного 
самоуправления, действующими на подведомственной территории, по решению 
вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям территориального органа 
местного самоуправления;

5) взаимодействует с населением, проживающим на подведомственной терри-
тории, по следующим направлениям:

- проведение экологических и иных субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение 

уровня благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест 

массового отдыха населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий.
6) представление предложений об улучшении деятельности по реше-

нию на подведомственной территории любых вопросов местного значения в 
Администрацию Сысертского городского округа, иные органы местного самоуправ-
ления Сысертского городского округа, главе Сысертского городского округа, в том 
числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, направленных 
на решение соответствующих вопросов местного значения;

7) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, от-
несенных к полномочиям сельской администрации;

8) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, уста-
новленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными за-
конами, законами Свердловской области, Уставом Сысертского городского округа, 
иными муниципальными правовыми актами Сысертского городского округа.

4. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Руководство сельской администрацией осуществляется главой админи-

страции     на основе единоначалия. Глава сельской администрации назначается 
на должность распоряжением Главы Сысертского городского округа.

4.2. Глава сельской администрации:
1) руководит сельской администрацией на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от сельской администрации, представляет ее во 

всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компе-

тенции сельской администрации, организует своевременное рассмотрение обра-
щений граждан;

5) заключает договоры и соглашения от имени сельской администрации, вы-
дает доверенности;

6) разрабатывает проекты должностных инструкций работников сельской ад-
министрации и представляет их на согласование и утверждение в Администрацию 
Сысертского городского округа, осуществляет контроль за соответствием утверж-
денных Главой Сысертского городского округа должностных инструкций работ-
ников сельской администрации действующему законодательству, своевременно 
готовит проекты изменений в должностные инструкции работников сельской ад-
министрации и направляет их на согласование и утверждение в Администрацию 
Сысертского городского округа;

7) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях;

8) несет всю полноту ответственности за качество и своевременность выпол-
нения возложенных на сельскую администрацию задач и полномочий;

9) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной ра-
боты на подведомственной территории;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законо-
дательством, Уставом Сысертского городского округа, муниципальными правовы-

ми актами Сысертского городского округа, должностной инструкцией.
4.3. Освобождение от должности назначенного главы сельской администрации 

производится в соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной службе на основании соответствующего распоряжения Главы 
Сысертского городского округа.

4.4. Глава сельской администрации в своей деятельности подотчетен Главе 
Сысертского городского округа.

4.5. Глава сельской администрации и работники сельской администрации не-
сут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние возложенных на них обязанностей, определенных в должностных инструкциях, 
муниципальных правовых актах, в соответствии с законодательством о муници-
пальной службе и Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.6. Глава сельской администрации и работники сельской администрации не-
сут персональную ответственность за соответствие оформляемых ими документов 
действующему законодательству, правилам орфографии, пунктуации, синтаксиса, 
а также  делопроизводства, за своевременное и качественное исполнение своих 
должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансирование деятельности сельской администрации осуществляется из 

бюджета Сысертского городского округа в соответствии с утвержденной сметой.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реорганизация и прекращение деятельности сельской администрации осу-

ществляются в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Сысертского городского округа на основании решения Думы Сысертского город-
ского округа.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 г. № 115

«Об утверждении Положений о территориальных органах Администрации 
Сысертского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДВУРЕЧЕНСКОЙ 
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Двуреченская сельская администрация (далее - сельская администрация) 

является территориальным органом Администрации Сысертского городского окру-
га, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции и наделенным 
полномочиями по решению вопросов местного значения на подведомственной 
территории, в пределах, установленных Уставом Сысертского городского округа 
и настоящим Положением.

1.2. К подведомственной сельской администрации территории относятся сле-
дующие населенные пункты Сысертского городского округа: поселок Двуреченск, 
село Фомино, деревня Ключи (далее - подведомственная территория).

1.3. Сельская администрация наделена правами юридического лица, имеет 
гербовую печать со своим наименованием, бланки и иные реквизиты.

1.4. Сельская администрация подконтрольна и подотчетна Администрации 
Сысертского городского округа.

1.5. Сельская администрация в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Уставом Свердловской области, Уставом 
Сысертского городского округа, а также федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской 
области, иными нормативными правовыми актами Свердловской области, прини-
маемыми Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами в соответствующей 
сфере деятельности органами местного самоуправления Сысертского городского 
округа. Сельская администрация имеет самостоятельный баланс.

1.6. Лица, осуществляющие деятельность на муниципальных должностях му-
ниципальной службы, являются муниципальными служащими, правовой статус 
которых определен Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
136-ОЗ                       «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области».

1.7. Полное наименование: территориальный орган Администрации 
Сысертского городского округа Двуреченская сельская администрация.

1.8. Краткое наименование: Двуреченская сельская администрация.
1.9. Юридический адрес: 624013, Свердловская область, Сысертский район,       

поселок Двуреченск, улица Клубная, 10.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Сельская администрация в пределах установленной компетенции обеспе-

чивает    на подведомственной территории:
1) реализацию стратегии социально-экономического развития Сысертского 

городского округа;
2) управление муниципальным жилищным фондом;
3) управление муниципальными объектами коммунального хозяйства;
4) организацию муниципального заказа в пределах переданных полномочий;
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5) содержание отдельных нежилых зданий и нежилых помещений в жилых до-
мах, находящихся в муниципальной собственности;

6) координацию деятельности организаций коммунального и энергетического 
хозяйства независимо от форм собственности;

7) муниципальный контроль, виды которого установлены муниципальным 
правовым актом Администрации Сысертского городского округа; 

8) надлежащее содержание объектов благоустройства;
9) организацию ведения делопроизводства;
10) ведение архивного фонда;
11) создание условий для обеспечения населения услугами торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания;
12) ведение похозяйственного учета;
13) развитие предпринимательской деятельности;
14) координацию деятельности организаций всех форм собственности для ре-

ализации социально-экономических программ, решения вопросов охраны труда и 
техники безопасности в организациях и иных вопросов;

15) социальную поддержку и содействие занятости населения;
16) прием населения, рассмотрение обращений граждан и принятие по обра-

щениям необходимых мер;
17) оказывает содействие органам государственной власти и местного само-

управления в проведении переписи населения и выборов всех уровней;
18) развитие территориального общественного самоуправления.
19) иные задачи в соответствии с федеральным и областным законодатель-

ством, Уставом Сысертского городского округа и иными муниципальными право-
выми актами Сысертского городского округа.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
3.1. В области планирования, экономики, управления имуществом и финансами:
1) вносит в соответствующие отраслевые (функциональные) органы 

Администрации Сысертского городского округа предложения, проекты планов, 
программ, финансовых смет по вопросам социально-экономического развития 
территории сельской администрации;

2) участвует в реализации на подведомственной территории утвержденных 
программ и планов, принятых органами местного самоуправления;

3) формирует ежегодно паспорт населенного пункта, находящегося на подве-
домственной территории;

4) вносит предложения о создании, реорганизации, ликвидации муниципаль-
ных унитарных предприятий, учреждений, расположенных на подведомственной 
территории, осуществляет контроль за их деятельностью, в рамках своих полно-
мочий;

5) участвует в решении вопросов использования муниципального имущества;
6) с учетом программ социального-экономического развития и предложений 

органов территориального общественного самоуправления формирует и обосно-
вывает объемы расходов финансирования жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, социально-культурных мероприятий, социальной защиты насе-
ления при разработке бюджета Сысертского городского округа;

7) вносит Главе Сысертского городского округа предложения по предоставле-
нию физическим и юридическим лицам налоговых и иных льгот, устанавливаемых 
Думой Сысертского городского округа.

3.2. В сфере  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, жилищных 
отношений, землепользования:

1) организует на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) участвует в организации на подведомственной территории деятельности по 
сбору   (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;

3) организует благоустройство подведомственной территории (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

4) принимает участие в реализации муниципальных программ, принятых орга-
нами местного самоуправления;

5) выполняет функции заказчика по содержанию мемориалов, памятников,                  
по благоустройству территории в части содержания тротуаров, объектов зеленого 
хозяйства, пляжей, благоустройства и озеленения внутриквартальных территорий;

6) контролирует на подведомственной территории своевременность и полноту 
выполнения работ по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда,                  
по предоставлению населению коммунальных услуг, по подготовке объектов 
коммунального хозяйства к отопительному периоду, по проведению аварийных, 
капитальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных се-
тях и сооружениях,                           по благоустройству и содержанию дворовых 
территорий;

7) выполняет функции наймодателя, заключает договоры социального найма 
жилого помещения с нанимателями в муниципальном жилищном фонде, в том 
числе и в общежитиях;

8) согласовывает планы проведения капитального ремонта, строительства и 
реконструкции жилых домов на подведомственной ей территории;

9) участвует в приемке объектов, вводимых в эксплуатацию после завершения 
строительства, реконструкции или капитального ремонта;

10) осуществляет контроль за использованием жилых и нежилых помещений                  
в муниципальном фонде, вносит предложения о переводе нежилых помещений в жилые;

11) распределяет в установленном порядке муниципальный жилищный фонд, 
ведет учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях;

12) вносит предложения по вопросам продажи, использования движимого и не-
движимого имущества, аренды зданий и сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности и находящихся на подведомственной территории;

13) координирует работу по получению малоимущим населением субсидий                 
на жилищно-коммунальные услуги;

14) ходатайствует об изъятии земельных участков в случае ненадлежащего их 
использования физическими и юридическими лицами;

15) осуществляет контроль за содержанием объектов благоустройства в соот-
ветствии с правилами благоустройства Сысертского городского округа;

16) привлекает к работе по благоустройству и озеленению на подведомствен-
ной территории население и организации, независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности;

17) обеспечивает надлежащее состояние и содержание мест захоронения.
3.3. В области транспорта, связи, безопасности дорожного движения:
1) согласовывает и вносит предложения по изменению и развитию маршрутной 

сети пассажирского транспорта с учетом интересов населения;
2) привлекает транспорт организаций всех организационно-правовых форм и 

форм собственности при возникновении аварийных, стихийных и других экстре-
мальных ситуаций в соответствии с действующим законодательством;

3) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения на подведомственной территории и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест); 

4) обеспечивает создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацию транспортного обслуживания на подведомственной 
территории;

5) осуществляет функции муниципального заказчика в соответствующей сфе-
ре деятельности.

3.4. В области торгового и бытового обслуживания населения, культуры, обра-
зования, спорта, организации досуга, медицинского и социального обслуживания 
населения:

1) создает на подведомственной территории условия для обеспечения жите-
лей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2) проводит организацию торгового и иного обслуживания при проведении                       
на подведомственной территории мероприятий;

3) участвует в работе комиссии по размещению нестационарных торговых объектов;
4) оказывает содействие в организации оказания медицинской помощи насе-

лению     на подведомственной территории в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

5) оказывает содействие созданию на подведомственной территории условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

6) оказывает содействие развитию местного традиционного народного художе-
ственного творчества, принимает участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на подведомственной территории;

7) организует мероприятия, направленные на сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Сысертского городского округа, охрану объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на подведомственной территории;

8) оказывает содействие обеспечению условий для развития на подведом-
ственной территории массовой физической культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта;

9) обеспечивает создание на подведомственной территории условий для мас-
сового отдыха жителей.

3.5. В области делопроизводства, архивного дела и рассмотрения обращений:
1) осуществляет прием, регистрацию обращений граждан и организаций, а 

также рассматривает обращения и осуществляет подготовку ответов в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации»;

2) осуществляет личный прием граждан;
3) составляет номенклатуру дел, описи дел, законченных делопроизводством, 

формирует дела в соответствии с номенклатурой дел, обеспечивает их сохран-
ность, передачу документов для хранения в архив.

3.6. В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, профилактики 
экстремизма и терроризма, укрепления межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, охраны окружающей среды:

1) организует проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям на подведомственной территории;

2) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций   на подведомственной территории, а также осуществляет организацию вы-
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полнения решений комиссий Сысертского городского округа, принятых в указанной 
сфере;

2) организует работу добровольных пожарных и народных дружин                                 
на подведомственной территории;

3) обеспечивает реализацию первичных мер пожарной безопасности                             
на подведомственной территории;

4) организует работу по профилактике и предупреждению пожаров                                
на подведомственной территории;

5) осуществляет мероприятия на подведомственной территории по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6) принимает участие в профилактике на подведомственной территории тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма;

7) организует на подведомственной территории мероприятия по охране окру-
жающей среды;

8) принимает участие в разработке и осуществлении мер, направленных                       
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
подведомственной территории, реализацию прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов.

3.7. В области предоставления муниципальных услуг:
1) предоставляет муниципальную услугу по выдаче выписок из похозяйствен-

ных книг на подведомственной территории;
2) предоставляет муниципальную услугу по выдаче справок, выписок из до-

мовых книг на подведомственной территории.
3.8. В области осуществления муниципального контроля и административного 

производства:
1) осуществляет на подведомственной территории виды муниципально-

го контроля, перечень которых установлен муниципальным правовым актом 
Сысертского городского округа;

2) выдает предписания об устранении выявленных нарушений;
3) составляет протоколы об административных правонарушениях;
4) осуществляет взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружи-

ной  по охране общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомствен-

ной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, 

не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей сре-

ды и благоустройства на подведомственной территории;
3.9. В иных областях:
1) оказывает поддержку функционирующим на подведомственной территории 

социально ориентированным некоммерческим организациям, а также благотвори-
тельной деятельности, добровольчеству и волонтерству;

2) оказывает содействие военному комиссариату в вопросах призыва граждан, 
проживающих на подведомственной территории, на военную службу;

3) организует работу председателей квартальных (уличных) комитетов, сель-
ских старост на подведомственной территории;

4) осуществляет взаимодействие с органами территориального общественного 
самоуправления, действующими на подведомственной территории, по решению 
вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям территориального органа 
местного самоуправления;

5) взаимодействует с населением, проживающим на подведомственной терри-
тории, по следующим направлениям:

- проведение экологических и иных субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение 

уровня благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест 

массового отдыха населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий.
6) представление предложений об улучшении деятельности по реше-

нию на подведомственной территории любых вопросов местного значения в 
Администрацию Сысертского городского округа, иные органы местного самоуправ-
ления Сысертского городского округа, главе Сысертского городского округа, в том 
числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, направленных 
на решение соответствующих вопросов местного значения;

7) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, от-
несенных к полномочиям сельской администрации;

8) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, уста-
новленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными за-
конами, законами Свердловской области, Уставом Сысертского городского округа, 
иными муниципальными правовыми актами Сысертского городского округа.

4. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Руководство сельской администрацией осуществляется главой админи-

страции     на основе единоначалия. Глава сельской администрации назначается 
на должность распоряжением Главы Сысертского городского округа.

4.2. Глава сельской администрации:
1) руководит сельской администрацией на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от сельской администрации, представляет ее 

во всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компе-

тенции сельской администрации, организует своевременное рассмотрение обра-
щений граждан;

5) заключает договоры и соглашения от имени сельской администрации, вы-
дает доверенности;

6) разрабатывает проекты должностных инструкций работников сельской ад-
министрации и представляет их на согласование и утверждение в Администрацию 
Сысертского городского округа, осуществляет контроль за соответствием утверж-
денных Главой Сысертского городского округа должностных инструкций работ-
ников сельской администрации действующему законодательству, своевременно 
готовит проекты изменений в должностные инструкции работников сельской ад-
министрации и направляет их на согласование и утверждение в Администрацию 
Сысертского городского округа;

7) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях;

8) несет всю полноту ответственности за качество и своевременность выпол-
нения возложенных на сельскую администрацию задач и полномочий;

9) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной ра-
боты на подведомственной территории;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законо-
дательством, Уставом Сысертского городского округа, муниципальными правовы-
ми актами Сысертского городского округа, должностной инструкцией.

4.3. Освобождение от должности назначенного главы сельской администрации 
производится в соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной службе на основании соответствующего распоряжения Главы 
Сысертского городского округа.

4.4. Глава сельской администрации в своей деятельности подотчетен Главе 
Сысертского городского округа.

4.5. Глава сельской администрации и работники сельской администрации не-
сут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние возложенных на них обязанностей, определенных в должностных инструкциях, 
муниципальных правовых актах, в соответствии с законодательством о муници-
пальной службе и Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.6. Глава сельской администрации и работники сельской администрации не-
сут персональную ответственность за соответствие оформляемых ими документов 
действующему законодательству, правилам орфографии, пунктуации, синтаксиса, 
а также  делопроизводства, за своевременное и качественное исполнение своих 
должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансирование деятельности сельской администрации осуществляется из 

бюджета Сысертского городского округа в соответствии с утвержденной сметой.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реорганизация и прекращение деятельности сельской администрации осу-

ществляются в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Сысертского городского округа на основании решения Думы Сысертского город-
ского округа.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Сысертского городского округа от 

29.11.2018г. № 115 «Об утверждении Положений о территори-
альных органах Администрации Сысертского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Октябрьская сельская администрация (далее - сельская администрация) 

является территориальным органом Администрации Сысертского городского окру-
га, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции и наделенным 
полномочиями по решению вопросов местного значения на подведомственной 
территории, в пределах, установленных Уставом Сысертского городского округа 
и настоящим Положением.

1.2. К подведомственной сельской администрации территории относятся сле-
дующие населенные пункты Сысертского городского округа: поселок Октябрьский,                    
поселок Первомайский, деревня Шайдурово, деревня Ольховка (далее - подве-
домственная территория).

1.3. Сельская администрация наделена правами юридического лица, имеет 
гербовую печать со своим наименованием, бланки и иные реквизиты.
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1.4. Сельская администрация подконтрольна и подотчетна Администрации 
Сысертского городского округа.

1.5. Сельская администрация в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Уставом Свердловской области, Уставом 
Сысертского городского округа, а также федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской 
области, иными нормативными правовыми актами Свердловской области, прини-
маемыми Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами в соответствующей 
сфере деятельности органами местного самоуправления Сысертского городского 
округа. Сельская администрация имеет самостоятельный баланс.

1.6. Лица, осуществляющие деятельность на муниципальных должностях муни-
ципальной службы, являются муниципальными служащими, правовой статус кото-
рых определен Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области».

1.7. Полное наименование: территориальный орган Администрации 
Сысертского городского округа Октябрьская сельская администрация.

1.8. Краткое наименование: Октябрьская сельская администрация.
1.9. Юридический адрес: 624005, Свердловская область, Сысертский район,        

поселок Октябрьский, улица Кипучий Ключ, 1.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Сельская администрация в пределах установленной компетенции обеспе-

чивает    на подведомственной территории:
1) реализацию стратегии социально-экономического развития Сысертского 

городского округа;
2) управление муниципальным жилищным фондом;
3) управление муниципальными объектами коммунального хозяйства;
4) организацию муниципального заказа в пределах переданных полномочий;
5) содержание отдельных нежилых зданий и нежилых помещений в жилых до-

мах, находящихся в муниципальной собственности;
6) координацию деятельности организаций коммунального и энергетического 

хозяйства независимо от форм собственности;
7) муниципальный контроль, виды которого установлены муниципальным 

правовым актом Администрации Сысертского городского округа; 
8) надлежащее содержание объектов благоустройства;
9) организацию ведения делопроизводства;
10) ведение архивного фонда;
11) создание условий для обеспечения населения услугами торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания;
12) ведение похозяйственного учета;
13) развитие предпринимательской деятельности;
14) координацию деятельности организаций всех форм собственности для ре-

ализации социально-экономических программ, решения вопросов охраны труда и 
техники безопасности в организациях и иных вопросов;

15) социальную поддержку и содействие занятости населения;
16) прием населения, рассмотрение обращений граждан и принятие по обра-

щениям необходимых мер;
17) оказывает содействие органам государственной власти и местного само-

управления в проведении переписи населения и выборов всех уровней;
18) развитие территориального общественного самоуправления.
19) иные задачи в соответствии с федеральным и областным законодатель-

ством, Уставом Сысертского городского округа и иными муниципальными право-
выми актами Сысертского городского округа.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
3.1. В области планирования, экономики, управления имуществом и финансами:
1) вносит в соответствующие отраслевые (функциональные) органы 

Администрации Сысертского городского округа предложения, проекты планов, 
программ, финансовых смет по вопросам социально-экономического развития 
территории сельской администрации;

2) участвует в реализации на подведомственной территории утвержденных 
программ и планов, принятых органами местного самоуправления;

3) формирует ежегодно паспорт населенного пункта, находящегося на подве-
домственной территории;

4) вносит предложения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий, учреждений, расположенных на подведомственной терри-
тории, осуществляет контроль за их деятельностью, в рамках своих полномочий;

5) участвует в решении вопросов использования муниципального имущества;
6) с учетом программ социального-экономического развития и предложений 

органов территориального общественного самоуправления формирует и обосно-
вывает объемы расходов финансирования жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, социально-культурных мероприятий, социальной защиты насе-
ления при разработке бюджета Сысертского городского округа;

7) вносит Главе Сысертского городского округа предложения по предоставле-
нию физическим и юридическим лицам налоговых и иных льгот, устанавливаемых 
Думой Сысертского городского округа.

3.2. В сфере  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, жилищных 

отношений, землепользования:
1) организует на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) участвует в организации на подведомственной территории деятельности по 
сбору   (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;

3) организует благоустройство подведомственной территории (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

4) принимает участие в реализации муниципальных программ, принятых орга-
нами местного самоуправления;

5) выполняет функции заказчика по содержанию мемориалов, памятников,                  
по благоустройству территории в части содержания тротуаров, объектов зеленого 
хозяйства, пляжей, благоустройства и озеленения внутриквартальных территорий;

6) контролирует на подведомственной территории своевременность и полноту 
выполнения работ по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда,                  
по предоставлению населению коммунальных услуг, по подготовке объектов ком-
мунального хозяйства к отопительному периоду, по проведению аварийных, капи-
тальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и 
сооружениях, по благоустройству и содержанию дворовых территорий;

7) выполняет функции наймодателя, заключает договоры социального найма 
жилого помещения с нанимателями в муниципальном жилищном фонде, в том чис-
ле и в общежитиях;

8) согласовывает планы проведения капитального ремонта, строительства и 
реконструкции жилых домов на подведомственной ей территории;

9) участвует в приемке объектов, вводимых в эксплуатацию после завершения 
строительства, реконструкции или капитального ремонта;

10) осуществляет контроль за использованием жилых и нежилых помещений                  
в муниципальном фонде, вносит предложения о переводе нежилых помещений в жилые;

11) распределяет в установленном порядке муниципальный жилищный фонд, 
ведет учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях;

12) вносит предложения по вопросам продажи, использования движимого и не-
движимого имущества, аренды зданий и сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности и находящихся на подведомственной территории;

13) координирует работу по получению малоимущим населением субсидий                 
на жилищно-коммунальные услуги;

14) ходатайствует об изъятии земельных участков в случае ненадлежащего их 
использования физическими и юридическими лицами;

15) осуществляет контроль за содержанием объектов благоустройства в соот-
ветствии с правилами благоустройства Сысертского городского округа;

16) привлекает к работе по благоустройству и озеленению на подведомствен-
ной территории население и организации, независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности;

17) обеспечивает надлежащее состояние и содержание мест захоронения.
3.3. В области транспорта, связи, безопасности дорожного движения:
1) согласовывает и вносит предложения по изменению и развитию маршрутной 

сети пассажирского транспорта с учетом интересов населения;
2) привлекает транспорт организаций всех организационно-правовых форм и 

форм собственности при возникновении аварийных, стихийных и других экстре-
мальных ситуаций в соответствии с действующим законодательством;

3) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения на подведомственной территории и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест); 

4) обеспечивает создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацию транспортного обслуживания на подведомственной 
территории;

5) осуществляет функции муниципального заказчика в соответствующей сфе-
ре деятельности.

3.4. В области торгового и бытового обслуживания населения, культуры, обра-
зования, спорта, организации досуга, медицинского и социального обслуживания 
населения:

1) создает на подведомственной территории условия для обеспечения жите-
лей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2) проводит организацию торгового и иного обслуживания при проведении                       
на подведомственной территории мероприятий;

3) участвует в работе комиссии по размещению нестационарных торговых объектов;
4) оказывает содействие в организации оказания медицинской помощи населению     

на подведомственной территории в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

5) оказывает содействие созданию на подведомственной территории условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

6) оказывает содействие развитию местного традиционного народного художе-
ственного творчества, принимает участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на подведомственной территории;

7) организует мероприятия, направленные на сохранение, использование и 
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популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Сысертского городского округа, охрану объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на подведомственной территории;

8) оказывает содействие обеспечению условий для развития на подведом-
ственной территории массовой физической культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта;

9) обеспечивает создание на подведомственной территории условий для мас-
сового отдыха жителей.

3.5. В области делопроизводства, архивного дела и рассмотрения обращений:
1) осуществляет прием, регистрацию обращений граждан и организаций, а 

также рассматривает обращения и осуществляет подготовку ответов в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации»;

2) осуществляет личный прием граждан;
3) составляет номенклатуру дел, описи дел, законченных делопроизводством, 

формирует дела в соответствии с номенклатурой дел, обеспечивает их сохран-
ность, передачу документов для хранения в архив.

3.6. В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, профилактики 
экстремизма и терроризма, укрепления межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, охраны окружающей среды:

1) организует проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям на подведомственной территории;

2) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций   
на подведомственной территории, а также осуществляет организацию выполнения ре-
шений комиссий Сысертского городского округа, принятых в указанной сфере;

2) организует работу добровольных пожарных и народных дружин                                 
на подведомственной территории;

3) обеспечивает реализацию первичных мер пожарной безопасности                             
на подведомственной территории;

4) организует работу по профилактике и предупреждению пожаров                                
на подведомственной территории;

5) осуществляет мероприятия на подведомственной территории по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6) принимает участие в профилактике на подведомственной территории тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма;

7) организует на подведомственной территории мероприятия по охране окру-
жающей среды;

8) принимает участие в разработке и осуществлении мер, направленных                       
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
подведомственной территории, реализацию прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов.

3.7. В области предоставления муниципальных услуг:
1) предоставляет муниципальную услугу по выдаче выписок из похозяйствен-

ных книг на подведомственной территории;
2) предоставляет муниципальную услугу по выдаче справок, выписок из до-

мовых книг на подведомственной территории.
3.8. В области осуществления муниципального контроля и административного 

производства:
1) осуществляет на подведомственной территории виды муниципально-

го контроля, перечень которых установлен муниципальным правовым актом 
Сысертского городского округа;

2) выдает предписания об устранении выявленных нарушений;
3) составляет протоколы об административных правонарушениях;
4) осуществляет взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружи-

ной по охране общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомствен-

ной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, 

не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей сре-

ды и благоустройства на подведомственной территории;
3.9. В иных областях:
1) оказывает поддержку функционирующим на подведомственной территории 

социально ориентированным некоммерческим организациям, а также благотвори-
тельной деятельности, добровольчеству и волонтерству;

2) оказывает содействие военному комиссариату в вопросах призыва граждан, 
проживающих на подведомственной территории, на военную службу;

3) организует работу председателей квартальных (уличных) комитетов, сель-
ских старост на подведомственной территории;

4) осуществляет взаимодействие с органами территориального общественно-
го самоуправления, действующими на подведомственной территории, по решению 
вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям территориального органа 

местного самоуправления;
5) взаимодействует с населением, проживающим на подведомственной терри-

тории, по следующим направлениям:
- проведение экологических и иных субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение 

уровня благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест 

массового отдыха населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий.
6) представление предложений об улучшении деятельности по реше-

нию на подведомственной территории любых вопросов местного значения в 
Администрацию Сысертского городского округа, иные органы местного самоуправ-
ления Сысертского городского округа, главе Сысертского городского округа, в том 
числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, направленных 
на решение соответствующих вопросов местного значения;

7) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, от-
несенных к полномочиям сельской администрации;

8) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, уста-
новленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными за-
конами, законами Свердловской области, Уставом Сысертского городского округа, 
иными муниципальными правовыми актами Сысертского городского округа.

4. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Руководство сельской администрацией осуществляется главой админи-

страции     на основе единоначалия. Глава сельской администрации назначается 
на должность распоряжением Главы Сысертского городского округа.

4.2. Глава сельской администрации:
1) руководит сельской администрацией на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от сельской администрации, представляет ее 

во всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компе-

тенции сельской администрации, организует своевременное рассмотрение обра-
щений граждан;

5) заключает договоры и соглашения от имени сельской администрации, вы-
дает доверенности;

6) разрабатывает проекты должностных инструкций работников сельской ад-
министрации и представляет их на согласование и утверждение в Администрацию 
Сысертского городского округа, осуществляет контроль за соответствием утверж-
денных Главой Сысертского городского округа должностных инструкций работ-
ников сельской администрации действующему законодательству, своевременно 
готовит проекты изменений в должностные инструкции работников сельской ад-
министрации и направляет их на согласование и утверждение в Администрацию 
Сысертского городского округа;

7) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях;

8) несет всю полноту ответственности за качество и своевременность выпол-
нения возложенных на сельскую администрацию задач и полномочий;

9) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной ра-
боты на подведомственной территории;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законо-
дательством, Уставом Сысертского городского округа, муниципальными правовы-
ми актами Сысертского городского округа, должностной инструкцией.

4.3. Освобождение от должности назначенного главы сельской администрации 
производится в соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной службе на основании соответствующего распоряжения Главы 
Сысертского городского округа.

4.4. Глава сельской администрации в своей деятельности подотчетен Главе 
Сысертского городского округа.

4.5. Глава сельской администрации и работники сельской администрации не-
сут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние возложенных на них обязанностей, определенных в должностных инструкциях, 
муниципальных правовых актах, в соответствии с законодательством о муници-
пальной службе и Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.6. Глава сельской администрации и работники сельской администрации не-
сут персональную ответственность за соответствие оформляемых ими документов 
действующему законодательству, правилам орфографии, пунктуации, синтаксиса, 
а также  делопроизводства, за своевременное и качественное исполнение своих 
должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансирование деятельности сельской администрации осуществляется из 

бюджета Сысертского городского округа в соответствии с утвержденной сметой.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Реорганизация и прекращение деятельности сельской администрации осу-
ществляются в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Сысертского городского округа на основании решения Думы Сысертского город-
ского округа.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 г. № 115

«Об утверждении Положений о территориальных органах Администрации 
Сысертского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАТРУШЕВСКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Патрушевская сельская администрация (далее - сельская администрация) 

является территориальным органом Администрации Сысертского городского окру-
га, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции и наделенным 
полномочиями по решению вопросов местного значения на подведомственной 
территории, в пределах, установленных Уставом Сысертского городского округа 
и настоящим Положением.

1.2. К подведомственной сельской администрации территории относятся сле-
дующие населенные пункты Сысертского городского округа: село Патруши, дерев-
ня Большое Седельниково, деревня Малое Седельниково, поселок Полевой, село 
Бородулино (далее - подведомственная территория).

1.3. Сельская администрация наделена правами юридического лица, имеет 
гербовую печать со своим наименованием, бланки и иные реквизиты.

1.4. Сельская администрация подконтрольна и подотчетна Администрации 
Сысертского городского округа.

1.5. Сельская администрация в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Уставом Свердловской области, Уставом 
Сысертского городского округа, а также федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской 
области, иными нормативными правовыми актами Свердловской области, прини-
маемыми Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами в соответствующей 
сфере деятельности органами местного самоуправления Сысертского городского 
округа. Сельская администрация имеет самостоятельный баланс.

1.6. Лица, осуществляющие деятельность на муниципальных должностях муни-
ципальной службы, являются муниципальными служащими, правовой статус кото-
рых определен Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ  
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области».

1.7. Полное наименование: территориальный орган Администрации 
Сысертского городского округа Патрушевская сельская администрация.

1.8. Краткое наименование: Патрушевская сельская администрация.
1.9. Юридический адрес: 624016, Свердловская область, Сысертский район,             

село Патруши, улица Колхозная, 1.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Сельская администрация в пределах установленной компетенции обеспе-

чивает    на подведомственной территории:
1) реализацию стратегии социально-экономического развития Сысертского 

городского округа;
2) управление муниципальным жилищным фондом;
3) управление муниципальными объектами коммунального хозяйства;
4) организацию муниципального заказа в пределах переданных полномочий;
5) содержание отдельных нежилых зданий и нежилых помещений в жилых до-

мах, находящихся в муниципальной собственности;
6) координацию деятельности организаций коммунального и энергетического 

хозяйства независимо от форм собственности;
7) муниципальный контроль, виды которого установлены муниципальным 

правовым актом Администрации Сысертского городского округа; 
8) надлежащее содержание объектов благоустройства;
9) организацию ведения делопроизводства;
10) ведение архивного фонда;
11) создание условий для обеспечения населения услугами торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания;
12) ведение похозяйственного учета;
13) развитие предпринимательской деятельности;
14) координацию деятельности организаций всех форм собственности для ре-

ализации социально-экономических программ, решения вопросов охраны труда и 
техники безопасности в организациях и иных вопросов;

15) социальную поддержку и содействие занятости населения;
16) прием населения, рассмотрение обращений граждан и принятие по обра-

щениям необходимых мер;
17) оказывает содействие органам государственной власти и местного само-

управления в проведении переписи населения и выборов всех уровней;

18) развитие территориального общественного самоуправления.
19) иные задачи в соответствии с федеральным и областным законодатель-

ством, Уставом Сысертского городского округа и иными муниципальными право-
выми актами Сысертского городского округа.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
3.1. В области планирования, экономики, управления имуществом и финансами:
1) вносит в соответствующие отраслевые (функциональные) органы 

Администрации Сысертского городского округа предложения, проекты планов, 
программ, финансовых смет по вопросам социально-экономического развития 
территории сельской администрации;

2) участвует в реализации на подведомственной территории утвержденных 
программ и планов, принятых органами местного самоуправления;

3) формирует ежегодно паспорт населенного пункта, находящегося на подве-
домственной территории;

4) вносит предложения о создании, реорганизации, ликвидации муниципаль-
ных унитарных предприятий, учреждений, расположенных на подведомственной 
территории, осуществляет контроль за их деятельностью, в рамках своих полно-
мочий;

5) участвует в решении вопросов использования муниципального имущества;
6) с учетом программ социального-экономического развития и предложений 

органов территориального общественного самоуправления формирует и обосно-
вывает объемы расходов финансирования жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, социально-культурных мероприятий, социальной защиты насе-
ления при разработке бюджета Сысертского городского округа;

7) вносит Главе Сысертского городского округа предложения по предоставле-
нию физическим и юридическим лицам налоговых и иных льгот, устанавливаемых 
Думой Сысертского городского округа.

3.2. В сфере  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, жилищных 
отношений, землепользования:

1) организует на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) участвует в организации на подведомственной территории деятельности по 
сбору   (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;

3) организует благоустройство подведомственной территории (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

4) принимает участие в реализации муниципальных программ, принятых орга-
нами местного самоуправления;

5) выполняет функции заказчика по содержанию мемориалов, памятников,                  
по благоустройству территории в части содержания тротуаров, объектов зеленого 
хозяйства, пляжей, благоустройства и озеленения внутриквартальных территорий;

6) контролирует на подведомственной территории своевременность и полноту 
выполнения работ по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда,                  
по предоставлению населению коммунальных услуг, по подготовке объектов ком-
мунального хозяйства к отопительному периоду, по проведению аварийных, капи-
тальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и 
сооружениях,  по благоустройству и содержанию дворовых территорий;

7) выполняет функции наймодателя, заключает договоры социального найма 
жилого помещения с нанимателями в муниципальном жилищном фонде, в том чис-
ле и в общежитиях;

8) согласовывает планы проведения капитального ремонта, строительства и 
реконструкции жилых домов на подведомственной ей территории;

9) участвует в приемке объектов, вводимых в эксплуатацию после завершения 
строительства, реконструкции или капитального ремонта;

10) осуществляет контроль за использованием жилых и нежилых помещений                  
в муниципальном фонде, вносит предложения о переводе нежилых помещений в жилые;

11) распределяет в установленном порядке муниципальный жилищный фонд, 
ведет учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях;

12) вносит предложения по вопросам продажи, использования движимого и не-
движимого имущества, аренды зданий и сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности и находящихся на подведомственной территории;

13) координирует работу по получению малоимущим населением субсидий                 
на жилищно-коммунальные услуги;

14) ходатайствует об изъятии земельных участков в случае ненадлежащего их 
использования физическими и юридическими лицами;

15) осуществляет контроль за содержанием объектов благоустройства в соот-
ветствии с правилами благоустройства Сысертского городского округа;

16) привлекает к работе по благоустройству и озеленению на подведомствен-
ной территории население и организации, независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности;

17) обеспечивает надлежащее состояние и содержание мест захоронения.
3.3. В области транспорта, связи, безопасности дорожного движения:
1) согласовывает и вносит предложения по изменению и развитию маршрутной 

сети пассажирского транспорта с учетом интересов населения;
2) привлекает транспорт организаций всех организационно-правовых форм и 
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форм собственности при возникновении аварийных, стихийных и других экстре-
мальных ситуаций в соответствии с действующим законодательством;

3) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения на подведомственной территории и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест); 

4) обеспечивает создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацию транспортного обслуживания на подведомственной 
территории;

5) осуществляет функции муниципального заказчика в соответствующей сфере 
деятельности.

3.4. В области торгового и бытового обслуживания населения, культуры, образова-
ния, спорта, организации досуга, медицинского и социального обслуживания населения:

1) создает на подведомственной территории условия для обеспечения жите-
лей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2) проводит организацию торгового и иного обслуживания при проведении                       
на подведомственной территории мероприятий;

3) участвует в работе комиссии по размещению нестационарных торговых объектов;
4) оказывает содействие в организации оказания медицинской помощи населе-

нию     на подведомственной территории в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

5) оказывает содействие созданию на подведомственной территории условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

6) оказывает содействие развитию местного традиционного народного художе-
ственного творчества, принимает участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на подведомственной территории;

7) организует мероприятия, направленные на сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Сысертского городского округа, охрану объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на подведомственной территории;

8) оказывает содействие обеспечению условий для развития на подведомственной 
территории массовой физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

9) обеспечивает создание на подведомственной территории условий для мас-
сового отдыха жителей.

3.5. В области делопроизводства, архивного дела и рассмотрения обращений:
1) осуществляет прием, регистрацию обращений граждан и организаций, а 

также рассматривает обращения и осуществляет подготовку ответов в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации»;

2) осуществляет личный прием граждан;
3) составляет номенклатуру дел, описи дел, законченных делопроизводством, 

формирует дела в соответствии с номенклатурой дел, обеспечивает их сохран-
ность, передачу документов для хранения в архив.

3.6. В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, профилактики 
экстремизма и терроризма, укрепления межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, охраны окружающей среды:

1) организует проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям на подведомственной территории;

2) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций   
на подведомственной территории, а также осуществляет организацию выполнения ре-
шений комиссий Сысертского городского округа, принятых в указанной сфере;

2) организует работу добровольных пожарных и народных дружин                                 
на подведомственной территории;

3) обеспечивает реализацию первичных мер пожарной безопасности                             
на подведомственной территории;

4) организует работу по профилактике и предупреждению пожаров                                
на подведомственной территории;

5) осуществляет мероприятия на подведомственной территории по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6) принимает участие в профилактике на подведомственной территории тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма;

7) организует на подведомственной территории мероприятия по охране окру-
жающей среды;

8) принимает участие в разработке и осуществлении мер, направленных                       
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
подведомственной территории, реализацию прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов.

3.7. В области предоставления муниципальных услуг:
1) предоставляет муниципальную услугу по выдаче выписок из похозяйствен-

ных книг на подведомственной территории;
2) предоставляет муниципальную услугу по выдаче справок, выписок из до-

мовых книг на подведомственной территории.
3.8. В области осуществления муниципального контроля и административного 

производства:
1) осуществляет на подведомственной территории виды муниципально-

го контроля, перечень которых установлен муниципальным правовым актом 
Сысертского городского округа;

2) выдает предписания об устранении выявленных нарушений;
3) составляет протоколы об административных правонарушениях;
4) осуществляет взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружи-

ной  по охране общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомствен-

ной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, 

не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей сре-

ды и благоустройства на подведомственной территории;
3.9. В иных областях:
1) оказывает поддержку функционирующим на подведомственной территории 

социально ориентированным некоммерческим организациям, а также благотвори-
тельной деятельности, добровольчеству и волонтерству;

2) оказывает содействие военному комиссариату в вопросах призыва граждан, 
проживающих на подведомственной территории, на военную службу;

3) организует работу председателей квартальных (уличных) комитетов, сель-
ских старост на подведомственной территории;

4) осуществляет взаимодействие с органами территориального общественного 
самоуправления, действующими на подведомственной территории, по решению 
вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям территориального органа 
местного самоуправления;

5) взаимодействует с населением, проживающим на подведомственной терри-
тории, по следующим направлениям:

- проведение экологических и иных субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение 

уровня благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест 

массового отдыха населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий.
6) представление предложений об улучшении деятельности по реше-

нию на подведомственной территории любых вопросов местного значения в 
Администрацию Сысертского городского округа, иные органы местного самоуправ-
ления Сысертского городского округа, главе Сысертского городского округа, в том 
числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, направленных 
на решение соответствующих вопросов местного значения;

7) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, от-
несенных к полномочиям сельской администрации;

8) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, уста-
новленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными за-
конами, законами Свердловской области, Уставом Сысертского городского округа, 
иными муниципальными правовыми актами Сысертского городского округа.

4. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Руководство сельской администрацией осуществляется главой админи-

страции     на основе единоначалия. Глава сельской администрации назначается 
на должность распоряжением Главы Сысертского городского округа.

4.2. Глава сельской администрации:
1) руководит сельской администрацией на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от сельской администрации, представляет ее 

во всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компе-

тенции сельской администрации, организует своевременное рассмотрение обра-
щений граждан;

5) заключает договоры и соглашения от имени сельской администрации, вы-
дает доверенности;

6) разрабатывает проекты должностных инструкций работников сельской ад-
министрации и представляет их на согласование и утверждение в Администрацию 
Сысертского городского округа, осуществляет контроль за соответствием утверж-
денных Главой Сысертского городского округа должностных инструкций работ-
ников сельской администрации действующему законодательству, своевременно 
готовит проекты изменений в должностные инструкции работников сельской ад-
министрации и направляет их на согласование и утверждение в Администрацию 
Сысертского городского округа;

7) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях;
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8) несет всю полноту ответственности за качество и своевременность выпол-
нения возложенных на сельскую администрацию задач и полномочий;

9) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной ра-
боты на подведомственной территории;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законо-
дательством, Уставом Сысертского городского округа, муниципальными правовы-
ми актами Сысертского городского округа, должностной инструкцией.

4.3. Освобождение от должности назначенного главы сельской администрации 
производится в соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной службе на основании соответствующего распоряжения Главы 
Сысертского городского округа.

4.4. Глава сельской администрации в своей деятельности подотчетен Главе 
Сысертского городского округа.

4.5. Глава сельской администрации и работники сельской администрации 
несут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них обязанностей, определенных в должностных ин-
струкциях, муниципальных правовых актах, в соответствии с законодательством о 
муниципальной службе и Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.6. Глава сельской администрации и работники сельской администрации не-
сут персональную ответственность за соответствие оформляемых ими документов 
действующему законодательству, правилам орфографии, пунктуации, синтаксиса, 
а также  делопроизводства, за своевременное и качественное исполнение своих 
должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансирование деятельности сельской администрации осуществляется из 

бюджета Сысертского городского округа в соответствии с утвержденной сметой.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реорганизация и прекращение деятельности сельской администрации осу-

ществляются в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Сысертского городского округа на основании решения Думы Сысертского город-
ского округа.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Сысертского городского округа от 

29.11.2018г. № 115 «Об утверждении Положений о территори-
альных органах Администрации Сысертского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центральная сельская администрация (далее - сельская администрация) 

является территориальным органом Администрации Сысертского городского окру-
га, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции и наделенным 
полномочиями по решению вопросов местного значения на подведомственной 
территории, в пределах, установленных Уставом Сысертского городского округа 
и настоящим Положением.

1.2. К подведомственной сельской администрации территории относятся следу-
ющие населенные пункты Сысертского городского округа: поселка Верхняя Сысерть, 
поселка Луч, поселка Асбест, поселка Каменка, села Кашино, села Черданцево, села 
Кадниково, деревни Токарево (далее - подведомственная территория).

1.3. Сельская администрация наделена правами юридического лица, имеет 
гербовую печать со своим наименованием, бланки и иные реквизиты.

1.4. Сельская администрация подконтрольна и подотчетна Администрации 
Сысертского городского округа.

1.5. Сельская администрация в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Уставом Свердловской области, Уставом 
Сысертского городского округа, а также федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской 
области, иными нормативными правовыми актами Свердловской области, прини-
маемыми Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами в соответствующей 
сфере деятельности органами местного самоуправления Сысертского городского 
округа. Сельская администрация имеет самостоятельный баланс.

1.6. Лица, осуществляющие деятельность на муниципальных должностях му-
ниципальной службы, являются муниципальными служащими, правовой статус 
которых определен Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области».

1.7. Полное наименование: территориальный орган Администрации 
Сысертского городского округа Центральная сельская администрация.

1.8. Краткое наименование: Центральная сельская администрация.
1.9. Юридический адрес: 624021, Свердловская область, Сысертский район,              

село Кашино, улица Ленина, 43а.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

2.1. Сельская администрация в пределах установленной компетенции обеспе-
чивает    на подведомственной территории:

1) реализацию стратегии социально-экономического развития Сысертского 
городского округа;

2) управление муниципальным жилищным фондом;
3) управление муниципальными объектами коммунального хозяйства;
4) организацию муниципального заказа в пределах переданных полномочий;
5) содержание отдельных нежилых зданий и нежилых помещений в жилых до-

мах, находящихся в муниципальной собственности;
6) координацию деятельности организаций коммунального и энергетического 

хозяйства независимо от форм собственности;
7) муниципальный контроль, виды которого установлены муниципальным пра-

вовым актом Администрации Сысертского городского округа; 
8) надлежащее содержание объектов благоустройства;
9) организацию ведения делопроизводства;
10) ведение архивного фонда;
11) создание условий для обеспечения населения услугами торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания;
12) ведение похозяйственного учета;
13) развитие предпринимательской деятельности;
14) координацию деятельности организаций всех форм собственности для ре-

ализации социально-экономических программ, решения вопросов охраны труда и 
техники безопасности в организациях и иных вопросов;

15) социальную поддержку и содействие занятости населения;
16) прием населения, рассмотрение обращений граждан и принятие по обра-

щениям необходимых мер;
17) оказывает содействие органам государственной власти и местного само-

управления в проведении переписи населения и выборов всех уровней;
18) развитие территориального общественного самоуправления.
19) иные задачи в соответствии с федеральным и областным законодатель-

ством, Уставом Сысертского городского округа и иными муниципальными право-
выми актами Сысертского городского округа.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
3.1. В области планирования, экономики, управления имуществом и финансами:
1) вносит в соответствующие отраслевые (функциональные) органы 

Администрации Сысертского городского округа предложения, проекты планов, 
программ, финансовых смет по вопросам социально-экономического развития 
территории сельской администрации;

2) участвует в реализации на подведомственной территории утвержденных 
программ и планов, принятых органами местного самоуправления;

3) формирует ежегодно паспорт населенного пункта, находящегося на подве-
домственной территории;

4) вносит предложения о создании, реорганизации, ликвидации муниципаль-
ных унитарных предприятий, учреждений, расположенных на подведомственной 
территории, осуществляет контроль за их деятельностью, в рамках своих полномочий;

5) участвует в решении вопросов использования муниципального имущества;
6) с учетом программ социального-экономического развития и предложений 

органов территориального общественного самоуправления формирует и обосно-
вывает объемы расходов финансирования жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, социально-культурных мероприятий, социальной защиты насе-
ления при разработке бюджета Сысертского городского округа;

7) вносит Главе Сысертского городского округа предложения по предоставле-
нию физическим и юридическим лицам налоговых и иных льгот, устанавливаемых 
Думой Сысертского городского округа.

3.2. В сфере  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, жилищных 
отношений, землепользования:

1) организует на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) участвует в организации на подведомственной территории деятельности по 
сбору   (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;

3) организует благоустройство подведомственной территории (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

4) принимает участие в реализации муниципальных программ, принятых орга-
нами местного самоуправления;

5) выполняет функции заказчика по содержанию мемориалов, памятников,                  
по благоустройству территории в части содержания тротуаров, объектов зеленого 
хозяйства, пляжей, благоустройства и озеленения внутриквартальных территорий;

6) контролирует на подведомственной территории своевременность и полноту 
выполнения работ по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда,                  
по предоставлению населению коммунальных услуг, по подготовке объектов ком-
мунального хозяйства к отопительному периоду, по проведению аварийных, капи-
тальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и 
сооружениях, по благоустройству и содержанию дворовых территорий;
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7) выполняет функции наймодателя, заключает договоры социального найма 
жилого помещения с нанимателями в муниципальном жилищном фонде, в том чис-
ле и в общежитиях;

8) согласовывает планы проведения капитального ремонта, строительства и 
реконструкции жилых домов на подведомственной ей территории;

9) участвует в приемке объектов, вводимых в эксплуатацию после завершения 
строительства, реконструкции или капитального ремонта;

10) осуществляет контроль за использованием жилых и нежилых помещений                  в 
муниципальном фонде, вносит предложения о переводе нежилых помещений в жилые;

11) распределяет в установленном порядке муниципальный жилищный фонд, 
ведет учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях;

12) вносит предложения по вопросам продажи, использования движимого и не-
движимого имущества, аренды зданий и сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности и находящихся на подведомственной территории;

13) координирует работу по получению малоимущим населением субсидий                 
на жилищно-коммунальные услуги;

14) ходатайствует об изъятии земельных участков в случае ненадлежащего их 
использования физическими и юридическими лицами;

15) осуществляет контроль за содержанием объектов благоустройства в соот-
ветствии с правилами благоустройства Сысертского городского округа;

16) привлекает к работе по благоустройству и озеленению на подведомствен-
ной территории население и организации, независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности;

17) обеспечивает надлежащее состояние и содержание мест захоронения.
3.3. В области транспорта, связи, безопасности дорожного движения:
1) согласовывает и вносит предложения по изменению и развитию маршрутной 

сети пассажирского транспорта с учетом интересов населения;
2) привлекает транспорт организаций всех организационно-правовых форм и 

форм собственности при возникновении аварийных, стихийных и других экстре-
мальных ситуаций в соответствии с действующим законодательством;

3) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения на подведомственной территории и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест); 

4) обеспечивает создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организацию транспортного обслуживания на подведомственной территории;

5) осуществляет функции муниципального заказчика в соответствующей сфере 
деятельности.

3.4. В области торгового и бытового обслуживания населения, культуры, образова-
ния, спорта, организации досуга, медицинского и социального обслуживания населения:

1) создает на подведомственной территории условия для обеспечения жителей 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2) проводит организацию торгового и иного обслуживания при проведении                       
на подведомственной территории мероприятий;

3) участвует в работе комиссии по размещению нестационарных торговых объектов;
4) оказывает содействие в организации оказания медицинской помощи населению     

на подведомственной территории в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

5) оказывает содействие созданию на подведомственной территории условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

6) оказывает содействие развитию местного традиционного народного художе-
ственного творчества, принимает участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на подведомственной территории;

7) организует мероприятия, направленные на сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Сысертского городского округа, охрану объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на подведомственной территории;

8) оказывает содействие обеспечению условий для развития на подведомственной 
территории массовой физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

9) обеспечивает создание на подведомственной территории условий для мас-
сового отдыха жителей.

3.5. В области делопроизводства, архивного дела и рассмотрения обращений:
1) осуществляет прием, регистрацию обращений граждан и организаций, а 

также рассматривает обращения и осуществляет подготовку ответов в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации»;

2) осуществляет личный прием граждан;
3) составляет номенклатуру дел, описи дел, законченных делопроизводством, 

формирует дела в соответствии с номенклатурой дел, обеспечивает их сохран-
ность, передачу документов для хранения в архив.

3.6. В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, профилактики 
экстремизма и терроризма, укрепления межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, охраны окружающей среды:

1) организует проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям на подведомственной территории;

2) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций   
на подведомственной территории, а также осуществляет организацию выполнения ре-
шений комиссий Сысертского городского округа, принятых в указанной сфере;

2) организует работу добровольных пожарных и народных дружин                                 
на подведомственной территории;

3) обеспечивает реализацию первичных мер пожарной безопасности                             
на подведомственной территории;

4) организует работу по профилактике и предупреждению пожаров                                
на подведомственной территории;

5) осуществляет мероприятия на подведомственной территории по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6) принимает участие в профилактике на подведомственной территории тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма;

7) организует на подведомственной территории мероприятия по охране окру-
жающей среды;

8) принимает участие в разработке и осуществлении мер, направленных                       
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
подведомственной территории, реализацию прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов.

3.7. В области предоставления муниципальных услуг:
1) предоставляет муниципальную услугу по выдаче выписок из похозяйствен-

ных книг на подведомственной территории;
2) предоставляет муниципальную услугу по выдаче справок, выписок из до-

мовых книг на подведомственной территории.
3.8. В области осуществления муниципального контроля и административного 

производства:
1) осуществляет на подведомственной территории виды муниципально-

го контроля, перечень которых установлен муниципальным правовым актом 
Сысертского городского округа;

2) выдает предписания об устранении выявленных нарушений;
3) составляет протоколы об административных правонарушениях;
4) осуществляет взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружи-

ной  по охране общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомствен-

ной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, 

не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей сре-

ды и благоустройства на подведомственной территории;
3.9. В иных областях:
1) оказывает поддержку функционирующим на подведомственной территории 

социально ориентированным некоммерческим организациям, а также благотвори-
тельной деятельности, добровольчеству и волонтерству;

2) оказывает содействие военному комиссариату в вопросах призыва граждан, 
проживающих на подведомственной территории, на военную службу;

3) организует работу председателей квартальных (уличных) комитетов, сель-
ских старост на подведомственной территории;

4) осуществляет взаимодействие с органами территориального общественного 
самоуправления, действующими на подведомственной территории, по решению 
вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям территориального органа 
местного самоуправления;

5) взаимодействует с населением, проживающим на подведомственной терри-
тории, по следующим направлениям:

- проведение экологических и иных субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение 

уровня благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест 

массового отдыха населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий.
6) представление предложений об улучшении деятельности по реше-

нию на подведомственной территории любых вопросов местного значения в 
Администрацию Сысертского городского округа, иные органы местного самоуправ-
ления Сысертского городского округа, главе Сысертского городского округа, в том 
числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, направленных 
на решение соответствующих вопросов местного значения;

7) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, от-
несенных к полномочиям сельской администрации;

8) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, уста-
новленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными за-
конами, законами Свердловской области, Уставом Сысертского городского округа, 
иными муниципальными правовыми актами Сысертского городского округа.
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4. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Руководство сельской администрацией осуществляется главой админи-

страции     на основе единоначалия. Глава сельской администрации назначается 
на должность распоряжением Главы Сысертского городского округа.

4.2. Глава сельской администрации:
1) руководит сельской администрацией на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от сельской администрации, представляет ее 

во всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компе-

тенции сельской администрации, организует своевременное рассмотрение обра-
щений граждан;

5) заключает договоры и соглашения от имени сельской администрации, вы-
дает доверенности;

6) разрабатывает проекты должностных инструкций работников сельской ад-
министрации и представляет их на согласование и утверждение в Администрацию 
Сысертского городского округа, осуществляет контроль за соответствием утверж-
денных Главой Сысертского городского округа должностных инструкций работ-
ников сельской администрации действующему законодательству, своевременно 
готовит проекты изменений в должностные инструкции работников сельской ад-
министрации и направляет их на согласование и утверждение в Администрацию 
Сысертского городского округа;

7) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях;

8) несет всю полноту ответственности за качество и своевременность выпол-
нения возложенных на сельскую администрацию задач и полномочий;

9) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной ра-
боты на подведомственной территории;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законо-
дательством, Уставом Сысертского городского округа, муниципальными правовы-
ми актами Сысертского городского округа, должностной инструкцией.

4.3. Освобождение от должности назначенного главы сельской администрации 
производится в соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной службе на основании соответствующего распоряжения Главы 
Сысертского городского округа.

4.4. Глава сельской администрации в своей деятельности подотчетен Главе 
Сысертского городского округа.

4.5. Глава сельской администрации и работники сельской администрации 
несут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них обязанностей, определенных в должностных ин-
струкциях, муниципальных правовых актах, в соответствии с законодательством о 
муниципальной службе и Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.6. Глава сельской администрации и работники сельской администрации не-
сут персональную ответственность за соответствие оформляемых ими документов 
действующему законодательству, правилам орфографии, пунктуации, синтаксиса, 
а также  делопроизводства, за своевременное и качественное исполнение своих 
должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансирование деятельности сельской администрации осуществляется из 

бюджета Сысертского городского округа в соответствии с утвержденной сметой.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реорганизация и прекращение деятельности сельской администрации осу-

ществляются в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Сысертского городского округа на основании решения Думы Сысертского город-
ского округа.

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 г. № 115

«Об утверждении Положений о территориальных органах Администрации 
Сысертского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЮЖНАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Южная сельская администрация (далее - сельская администрация) явля-

ется территориальным органом Администрации Сысертского городского округа, 
осуществляющим исполнительно-распорядительные функции и наделенным 
полномочиями по решению вопросов местного значения на подведомственной 
территории, в пределах, установленных Уставом Сысертского городского округа 
и настоящим Положением.

1.2. К подведомственной сельской администрации территории относятся сле-
дующие населенные пункты Сысертского городского округа: село Никольское, 
село Новоипатово, деревня Андреевка, деревня Верхняя Боёвка, село Щелкун, 

село Абрамово, село Аверино, деревня Космакова, поселок Лечебный, поселок 
Поляна (далее - подведомственная территория).

1.3. Сельская администрация наделена правами юридического лица, имеет 
гербовую печать со своим наименованием, бланки и иные реквизиты.

1.4. Сельская администрация подконтрольна и подотчетна Администрации 
Сысертского городского округа.

1.5. Сельская администрация в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Уставом Свердловской области, Уставом 
Сысертского городского округа, а также федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской 
области, иными нормативными правовыми актами Свердловской области, прини-
маемыми Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами в соответствующей 
сфере деятельности органами местного самоуправления Сысертского городского 
округа. Сельская администрация имеет самостоятельный баланс.

1.6. Лица, осуществляющие деятельность на муниципальных должностях муни-
ципальной службы, являются муниципальными служащими, правовой статус кото-
рых определен Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области».

1.7. Полное наименование: территориальный орган Администрации 
Сысертского городского округа Южная сельская администрация.

1.8. Краткое наименование: Южная сельская администрация.
1.9. Юридический адрес: 624015, Свердловская область, Сысертский район,             

село Щелкун, улица Ленина, 181.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Сельская администрация в пределах установленной компетенции обеспе-

чивает    на подведомственной территории:
1) реализацию стратегии социально-экономического развития Сысертского 

городского округа;
2) управление муниципальным жилищным фондом;
3) управление муниципальными объектами коммунального хозяйства;
4) организацию муниципального заказа в пределах переданных полномочий;
5) содержание отдельных нежилых зданий и нежилых помещений в жилых до-

мах, находящихся в муниципальной собственности;
6) координацию деятельности организаций коммунального и энергетического 

хозяйства независимо от форм собственности;
7) муниципальный контроль, виды которого установлены муниципальным 

правовым актом Администрации Сысертского городского округа; 
8) надлежащее содержание объектов благоустройства;
9) организацию ведения делопроизводства;
10) ведение архивного фонда;
11) создание условий для обеспечения населения услугами торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания;
12) ведение похозяйственного учета;
13) развитие предпринимательской деятельности;
14) координацию деятельности организаций всех форм собственности для ре-

ализации социально-экономических программ, решения вопросов охраны труда и 
техники безопасности в организациях и иных вопросов;

15) социальную поддержку и содействие занятости населения;
16) прием населения, рассмотрение обращений граждан и принятие по обра-

щениям необходимых мер;
17) оказывает содействие органам государственной власти и местного само-

управления в проведении переписи населения и выборов всех уровней;
18) развитие территориального общественного самоуправления.
19) иные задачи в соответствии с федеральным и областным законодатель-

ством, Уставом Сысертского городского округа и иными муниципальными право-
выми актами Сысертского городского округа.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
3.1. В области планирования, экономики, управления имуществом и финансами:
1) вносит в соответствующие отраслевые (функциональные) органы 

Администрации Сысертского городского округа предложения, проекты планов, 
программ, финансовых смет по вопросам социально-экономического развития 
территории сельской администрации;

2) участвует в реализации на подведомственной территории утвержденных 
программ и планов, принятых органами местного самоуправления;

3) формирует ежегодно паспорт населенного пункта, находящегося на подве-
домственной территории;

4) вносит предложения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий, учреждений, расположенных на подведомственной терри-
тории, осуществляет контроль за их деятельностью, в рамках своих полномочий;

5) участвует в решении вопросов использования муниципального имущества;
6) с учетом программ социального-экономического развития и предложений 

органов территориального общественного самоуправления формирует и обосно-
вывает объемы расходов финансирования жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, социально-культурных мероприятий, социальной защиты насе-
ления при разработке бюджета Сысертского городского округа;
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7) вносит Главе Сысертского городского округа предложения по предоставле-
нию физическим и юридическим лицам налоговых и иных льгот, устанавливаемых 
Думой Сысертского городского округа.

3.2. В сфере  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, жилищных 
отношений, землепользования:

1) организует на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) участвует в организации на подведомственной территории деятельности по 
сбору   (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;

3) организует благоустройство подведомственной территории (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

4) принимает участие в реализации муниципальных программ, принятых орга-
нами местного самоуправления;

5) выполняет функции заказчика по содержанию мемориалов, памятников,                  
по благоустройству территории в части содержания тротуаров, объектов зеленого 
хозяйства, пляжей, благоустройства и озеленения внутриквартальных территорий;

6) контролирует на подведомственной территории своевременность и полноту 
выполнения работ по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда,                  
по предоставлению населению коммунальных услуг, по подготовке объектов ком-
мунального хозяйства к отопительному периоду, по проведению аварийных, капи-
тальных, текущих ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и 
сооружениях, по благоустройству и содержанию дворовых территорий;

7) выполняет функции наймодателя, заключает договоры социального найма 
жилого помещения с нанимателями в муниципальном жилищном фонде, в том чис-
ле и в общежитиях;

8) согласовывает планы проведения капитального ремонта, строительства и 
реконструкции жилых домов на подведомственной ей территории;

9) участвует в приемке объектов, вводимых в эксплуатацию после завершения 
строительства, реконструкции или капитального ремонта;

10) осуществляет контроль за использованием жилых и нежилых помещений                  
в муниципальном фонде, вносит предложения о переводе нежилых помещений в жилые;

11) распределяет в установленном порядке муниципальный жилищный фонд, 
ведет учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях;

12) вносит предложения по вопросам продажи, использования движимого и не-
движимого имущества, аренды зданий и сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности и находящихся на подведомственной территории;

13) координирует работу по получению малоимущим населением субсидий                 
на жилищно-коммунальные услуги;

14) ходатайствует об изъятии земельных участков в случае ненадлежащего их 
использования физическими и юридическими лицами;

15) осуществляет контроль за содержанием объектов благоустройства в соот-
ветствии с правилами благоустройства Сысертского городского округа;

16) привлекает к работе по благоустройству и озеленению на подведомствен-
ной территории население и организации, независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности;

17) обеспечивает надлежащее состояние и содержание мест захоронения.
3.3. В области транспорта, связи, безопасности дорожного движения:
1) согласовывает и вносит предложения по изменению и развитию маршрутной 

сети пассажирского транспорта с учетом интересов населения;
2) привлекает транспорт организаций всех организационно-правовых форм и 

форм собственности при возникновении аварийных, стихийных и других экстре-
мальных ситуаций в соответствии с действующим законодательством;

3) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения на подведомственной территории и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест); 

4) обеспечивает создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацию транспортного обслуживания на подведомственной 
территории;

5) осуществляет функции муниципального заказчика в соответствующей сфе-
ре деятельности.

3.4. В области торгового и бытового обслуживания населения, культуры, образова-
ния, спорта, организации досуга, медицинского и социального обслуживания населения:

1) создает на подведомственной территории условия для обеспечения жите-
лей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2) проводит организацию торгового и иного обслуживания при проведении                       
на подведомственной территории мероприятий;

3) участвует в работе комиссии по размещению нестационарных торговых объектов;
4) оказывает содействие в организации оказания медицинской помощи населению     

на подведомственной территории в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

5) оказывает содействие созданию на подведомственной территории условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

6) оказывает содействие развитию местного традиционного народного художе-
ственного творчества, принимает участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на подведомственной территории;

7) организует мероприятия, направленные на сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Сысертского городского округа, охрану объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на подведомственной территории;

8) оказывает содействие обеспечению условий для развития на подведомственной 
территории массовой физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

9) обеспечивает создание на подведомственной территории условий для мас-
сового отдыха жителей.

3.5. В области делопроизводства, архивного дела и рассмотрения обращений:
1) осуществляет прием, регистрацию обращений граждан и организаций, а 

также рассматривает обращения и осуществляет подготовку ответов в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации»;

2) осуществляет личный прием граждан;
3) составляет номенклатуру дел, описи дел, законченных делопроизводством, 

формирует дела в соответствии с номенклатурой дел, обеспечивает их сохран-
ность, передачу документов для хранения в архив.

3.6. В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, профилактики 
экстремизма и терроризма, укрепления межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, охраны окружающей среды:

1) организует проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям на подведомственной территории;

2) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций   
на подведомственной территории, а также осуществляет организацию выполнения ре-
шений комиссий Сысертского городского округа, принятых в указанной сфере;

2) организует работу добровольных пожарных и народных дружин                                 
на подведомственной территории;

3) обеспечивает реализацию первичных мер пожарной безопасности                             
на подведомственной территории;

4) организует работу по профилактике и предупреждению пожаров                                
на подведомственной территории;

5) осуществляет мероприятия на подведомственной территории по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6) принимает участие в профилактике на подведомственной территории тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма;

7) организует на подведомственной территории мероприятия по охране окру-
жающей среды;

8) принимает участие в разработке и осуществлении мер, направленных                       
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
подведомственной территории, реализацию прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов.

3.7. В области предоставления муниципальных услуг:
1) предоставляет муниципальную услугу по выдаче выписок из похозяйствен-

ных книг на подведомственной территории;
2) предоставляет муниципальную услугу по выдаче справок, выписок из до-

мовых книг на подведомственной территории.
3.8. В области осуществления муниципального контроля и административного 

производства:
1) осуществляет на подведомственной территории виды муниципально-

го контроля, перечень которых установлен муниципальным правовым актом 
Сысертского городского округа;

2) выдает предписания об устранении выявленных нарушений;
3) составляет протоколы об административных правонарушениях;
4) осуществляет взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружи-

ной      по охране общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомствен-

ной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в ме-

стах,        не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых 
объектов;

- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей сре-
ды и благоустройства на подведомственной территории;

3.9. В иных областях:
1) оказывает поддержку функционирующим на подведомственной территории 

социально ориентированным некоммерческим организациям, а также благотвори-
тельной деятельности, добровольчеству и волонтерству;

2) оказывает содействие военному комиссариату в вопросах призыва граждан, 
проживающих на подведомственной территории, на военную службу;

3) организует работу председателей квартальных (уличных) комитетов, сель-
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ских старост на подведомственной территории;
4) осуществляет взаимодействие с органами территориального общественного 

самоуправления, действующими на подведомственной территории, по решению 
вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям территориального органа 
местного самоуправления;

5) взаимодействует с населением, проживающим на подведомственной терри-
тории, по следующим направлениям:

- проведение экологических и иных субботников;
- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение 

уровня благоустройства соответствующей территории;
- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест 

массового отдыха населения на соответствующей территории;
- проведение праздничных мероприятий.
6) представление предложений об улучшении деятельности по реше-

нию на подведомственной территории любых вопросов местного значения в 
Администрацию Сысертского городского округа, иные органы местного самоуправ-
ления Сысертского городского округа, главе Сысертского городского округа, в том 
числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, направленных 
на решение соответствующих вопросов местного значения;

7) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, от-
несенных к полномочиям сельской администрации;

8) осуществление на подведомственной территории иных полномочий, уста-
новленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными за-
конами, законами Свердловской области, Уставом Сысертского городского округа, 
иными муниципальными правовыми актами Сысертского городского округа.

4. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Руководство сельской администрацией осуществляется главой админи-

страции     на основе единоначалия. Глава сельской администрации назначается 
на должность распоряжением Главы Сысертского городского округа.

4.2. Глава сельской администрации:
1) руководит сельской администрацией на принципах единоначалия;
2) действует без доверенности от сельской администрации, представляет ее во 

всех учреждениях, организациях и в отношениях с гражданами;
3) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4) осуществляет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компе-

тенции сельской администрации, организует своевременное рассмотрение обра-
щений граждан;

5) заключает договоры и соглашения от имени сельской администрации, вы-
дает доверенности;

6) разрабатывает проекты должностных инструкций работников сельской ад-
министрации и представляет их на согласование и утверждение в Администрацию 
Сысертского городского округа, осуществляет контроль за соответствием утверж-
денных Главой Сысертского городского округа должностных инструкций работ-
ников сельской администрации действующему законодательству, своевременно 
готовит проекты изменений в должностные инструкции работников сельской ад-
министрации и направляет их на согласование и утверждение в Администрацию 
Сысертского городского округа;

7) является должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях;

8) несет всю полноту ответственности за качество и своевременность выпол-
нения возложенных на сельскую администрацию задач и полномочий;

9) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной ра-
боты на подведомственной территории;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законо-
дательством, Уставом Сысертского городского округа, муниципальными правовы-
ми актами Сысертского городского округа, должностной инструкцией.

4.3. Освобождение от должности назначенного главы сельской администрации 
производится в соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной службе на основании соответствующего распоряжения Главы 
Сысертского городского округа.

4.4. Глава сельской администрации в своей деятельности подотчетен Главе 
Сысертского городского округа.

4.5. Глава сельской администрации и работники сельской администрации несут 
персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей, определенных в должностных инструкциях, 
муниципальных правовых актах, в соответствии с законодательством о муници-
пальной службе и Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.6. Глава сельской администрации и работники сельской администрации не-
сут персональную ответственность за соответствие оформляемых ими документов 
действующему законодательству, правилам орфографии, пунктуации, синтаксиса, 
а также  делопроизводства, за своевременное и качественное исполнение своих 
должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансирование деятельности сельской администрации осуществляется из 
бюджета Сысертского городского округа в соответствии с утвержденной сметой.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реорганизация и прекращение деятельности сельской администрации осу-

ществляются в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
Сысертского городского округа на основании решения Думы Сысертского город-
ского округа.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.11.2018 г. № 116                      

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22 МАЯ 2018 ГОДА № 66 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ  ПРОГРАММЫ ПО 
СНОСУ И РЕКОНСТРУКЦИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
НА 2018 – 2033 ГОДЫ» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, рассмотрев предло-
жение Администрации Сысертского городского округа, руководствуясь статьей 23 
Устава Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Сысертского городского округа 
от 22 мая 2018 года № 66 «Об утверждении муниципальной адресной программы по 
сносу и реконструкции многоквартирных жилых домов на 2018 – 2033 годы»:

1.1. Заменить по тексту «город Сысерть» на «Сысертский городской округ» в 
соответствующих падежах.

1.2.  Изложить Приложение 1 к муниципальной адресной программе по сносу 
и реконструкции многоквартирных жилых домов в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сы-

сертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Сысерт-
ского городского округа Нисковских Д.А.

Председатель Думы  
Сысертского городского округа                                    А.Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа                         Д.А. Нисковских 

Приложение 1 к муниципальной адресной программе
по сносу и реконструкции многоквартирных жилых домов

ПЕРЕЧЕНЬ
АДРЕСОВ ВЕТХИХ И АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
1. город Сысерть, ул. Розы Люксембург, дома № 3;
2. город Сысерть, ул. Розы Люксембург, дома № 5
3. город Сысерть, ул. Розы Люксембург, дома № 7
4. город Сысерть, ул. Розы Люксембург, дома № 11
5. город Сысерть, ул. Розы Люксембург, дома № 15
6. город Сысерть, ул. Розы Люксембург, дома № 17
7. город Сысерть, ул. Розы Люксембург, дома № 19
8. город Сысерть, ул. Трактовая, дома № 7;
9. город Сысерть, ул. Трактовая, дома №  9;
10. город Сысерть, ул. Трактовая, дома № 11;
11. город Сысерть, ул. Трактовая, дома № 13;
12. город Сысерть, ул. Орджоникидзе, дома № 6;
13. город Сысерть, ул. Орджоникидзе, дома № 8;
14. город Сысерть, ул. Орджоникидзе, дома № 9;
15. город Сысерть, ул. Орджоникидзе, дома № 10;
16. город Сысерть, ул. Орджоникидзе, дома № 11;
17. город Сысерть, ул. Орджоникидзе, дома № 13;
18. город Сысерть, ул. Орджоникидзе, дома №15;
19. город Сысерть, ул. Орджоникидзе, дома №16;
20. город Сысерть, ул. Орджоникидзе, дома №18;
21. город Сысерть, ул. Карла Либкнехта, дома № 30;
22. город Сысерть, ул. Карла Либкнехта, дома № 38;
23. город Сысерть, ул. Орджоникидзе, дом № 5;



 142 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа6 декабря 2018 года №49 (585)

24. город Сысерть, ул. Орджоникидзе, дом № 14;
25. город Сысерть, ул. Орджоникидзе, дом № 6а;
26. город Сысерть, ул. Тимирязева, дом № 156;
27. город Сысерть, ул. Тимирязева, дом № 158;
28. город Сысерть, ул. Тимирязева, дом № 158А;
29. поселок Большой Исток, ул. Космонавтов, дом № 1;
30. поселок Большой Исток, ул. Космонавтов, дом № 2;
31. поселок Большой Исток, ул. Космонавтов, дом № 3;
32. поселок Большой Исток, ул. Космонавтов, дом № 4; 
33. поселок Большой Исток, ул. Космонавтов, дом № 5;
34. поселок Большой Исток, ул. Космонавтов, дом № 6;
35. поселок Большой Исток, ул. Космонавтов, дом № 7;
36. поселок Большой Исток, ул. Космонавтов, дом № 8;
37. поселок Большой Исток, ул. Трудовая, дом № 44;
38. поселок Большой Исток, ул. Трудовая, дом № 46;
39. поселок Большой Исток, ул. Победы, дом № 5;
40. поселок Большой Исток, ул. Победы, дом № 7;
41. поселок Бобровский, ул. Дёмина, дом № 15;
42. поселок Бобровский, ул. Дёмина, дом № 17;
43. поселок Бобровский, ул. Дёмина, дом № 19;
44. поселок Бобровский, ул. Дёмина, дом № 23;
45. поселок Бобровский, ул. Дёмина, дом № 25;
46. поселок Бобровский, ул. Дёмина, дом № 27;
47. поселок Бобровский, ул. Дёмина, дом № 29;
48. поселок Бобровский, ул. Дёмина, дом № 31;
49. поселок Бобровский, пер. Дружбы, дом № 1;
50. поселок Бобровский, пер. Дружбы, дом № 2;
51. поселок Бобровский, пер. Дружбы, дом № 3;
52. поселок Луч, дом № 17;
53. поселок Луч, дом № 18.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.11.2018 г. № 117

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением  
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском 
городском округе», утвержденным решением Думы Сысертского го-
родского округа от 22.05.2018 № 63, руководствуясь Уставом 
Сысертского городского округа, с учетом итогового протокола и заклю-
чения о результатах публичных слушаний, состоявшихся 02.10.2018,  
в целях обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского 
округа, социальных инфраструктур и соблюдения интересов граждан и их объ-
единений, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный ре-
шением Думы Сысертского городского округа  от 08.08.2013 № 221 (с изменениями  
от 03.12.2014 №  407, от 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, от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30) следующие из-
менения:

1.1. в Книгу 1. Положения о территориальном планировании согласно при-
ложениям №№ 2-3;

1.2. в Карты 1. «Функциональное зонирование территории городского окру-
га вне границ населенных пунктов», 2. «Объекты местного значения, размещае-
мые на территории городского округа», 4. «Инвестиционные площадки и объекты, 
размещаемые на территории городского округа» согласно приложениям №№ 1-3.

2.  Внести в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа  
от 24.01.2008г. №323 (в редакции от 03.07.2018 г. № 79) следующие изменения:  
в Части III. «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми усло-
виями использования территории. Условные обозначения. Карта отображения 
справочных зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) на территории Сысертского городского 
округа»  фрагмент 37 изложить в новой редакции (приложение № 5).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
(А.В. Александровский): 

3.1. обеспечить внесение сведений в информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности;
3.2. обеспечить направление документов территориального планирования  

в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Зырянова А. М.

6. Опубликовать данное решение в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разме-
стить на официальном сайте Сысертского городского округа  
в сети Интернет.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                    А. Г. Карамышев 

Глава Сысертского городского округа                   Д. А. Нисковских 

Приложение 1 к решению Думы Сысертского 
городского округа  от 29.11.2018 г. № 117

Ситуационный план территориального планирования 
Сысертского городского округа

Приложение 2
к решению Думы Сысертского городского округа 

                                                                                               от 29.11.2018 г. № 117

Изменение № 18.2. Изменить функциональную зону «Зона озеленения специ-
ального назначения» на «Зону производственного использования» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:1405001:222 площадью 9 541 
м2, расположенного: Свердловская область, Сысертский район, в 1 км севернее  
п. Первомайский.
Изменение № 18.3. Изменить функциональную зону «Зона озеленения специаль-
ного назначения» на «Зону производственного использования» и «Зона озелене-
ния специального назначения» в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:25:1405001:129 площадью 10 001 м2, 66:25:1405001:337 площадью 4 
822 м2, расположенных: Свердловская область, Сысертский район, в 1 км север-
нее п. Первомайский, откорректировать функциональную зону «Зона специально-
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го назначения» в границах земельного участка с кадастровым номером 66:25:1405001:228 площадью 107 818 м2, расположенного по адресу: Свердловская  область, 
Сысертский район, а также откорректировать транспортную схему в районе проектирования.

Приложение 3
к решению Думы Сысертского городского округа 

                                                                      от 29.11.2018 г. № 117
Условные обозначения к генеральному плану Сысертского городского округа

Приложение 4
к решению Думы Сысертского городского округа 

от 29.11.2018 г. № 117
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Ситуационный план градостроительного зонирования Сысертского городского округа

Приложение 5
к решению Думы Сысертского городского округа 

          от 29.11.2018 г. № 117
Фрагмент № 37 Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа
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Приложение 6
к решению Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 г. № 117

Условные обозначения к Карте градостроительного зонирования 
Сысертского городского округа 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.11.2018 г. № 118                                                                                            

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.01.2008 № 323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  (В РЕДАКЦИИ                                      
ОТ 03.07.2018 №79) В ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА  СЕЛО КАШИНО      

В  соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации,  статьей 16  Федерального закона от  
06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа,  
принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний, состояв-
шихся  31.10.2018 по Проекту внесения изменений № 7 в Правила землепользова-
ния и застройки Сысертского городского округа, в целях обеспечения устойчивого 
развития территории и благоприятных условий жизнедеятельности населения 
Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа

 
РЕШИЛА: 

1. Внести  в  Правила землепользования и застройки на территории Сысертского 
городского округа, утвержденные решением  Думы Сысертского городского округа от  

24.01.2008 №323 (в редакции от 03.07.2018 № 79), следующие изменения:
1.1. В Части III.  «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми 

условиями использования территории. Условные обозначения. Карта отображения 
справочных зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) на территории Сысертского городского 
округа»  «Карту градостроительного зонирования. Карту зон с особыми условиями. 
Условные обозначения» изложить в новой редакции (приложение № 1 на 3 листах). 

1.2. В Части III.   «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми 
условиями использования территории. Условные обозначения. Карта отображения 
справочных зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) на территории Сысертского городского 
округа» фрагмент  № 83  изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа (А.В. 
Александровский) обеспечить внесение сведений в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности  в срок не позднее 10 дней с мо-
мента опубликования настоящего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, лесным, водным и зе-
мельным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию (А.Ю. Бондарев).

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                             А.Г. Карамышев

Глава Сысертского  городского округа                 Д.А. Нисковских 

Приложение № 1 на 3 листах к решению Думы Сысертского городскогоо-
круга   от 29.11.2018 г.  № 118

ЧАСТЬ III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН 
С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ. КАРТА ОТОБРАЖЕНИЯ СПРАВОЧНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОР
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Действующая редакция
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Утверждаемая редакция

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 29.11.2018 г.  № 119                                                                                               

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЧЕРДАНЦЕВО

Руководствуясь статьями 23, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 Устава Сысертского городского округа, с учетом итогового протокола и 
заключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся  04.10.2018, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, 
социальных инфраструктур и соблюдения интересов граждан и их объединений, 
Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести в генеральный план Сысертского городского, утвержденный 
решением Думы Сысертского городского округа от  08.08.2013 г.  № 221 (с 
изменениями от 03.12.2014 № 407, от 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, от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 
30)  следующие изменения:

1.1. в графу «Площадь»  таблицы 2 пункта 3.2.1. Книги 1. Положения о  
территориальном планировании Сысертского городского округа:

1.1.1. в строке 2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» показатель 
уменьшить на 5,61 га;

1.1.2. в строке 2.1  «Зона размещения усадебной жилой застройки» показатель 
уменьшить на 5,61 га;

1.1.3 в строке 6 «Зона сельскохозяйственного использования» показатель 
уменьшить на 26,7227 га;

1.1.4. в строке 12  «Зона размещения коллективных садов, дач» показатель 
увеличить на 33,6617 га;

1.1.5. в строке 14  «Зона размещения лесных массивов» показатель увеличить 
на 1,291 га;

1.1.6. в строке 16  «Зона общего пользования» показатель уменьшить на 2,62 га.
1.2. в графу «Параметры»  таблицы 7 Книги 1. Положения о территориальном 

планировании Сысертского городского округа:
1.2.1. в строке «Автодороги местного значения: - новое строительство» 

показатель уменьшить на 1 км;
1.2.2. в строке «Газопроводы высокого давления» показатель увеличить  на 

2,16 км;
1.2.3. в строке «Газораспределительный пункт» показатель  увеличить  на 2 

единицы.
1.3. в графу «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 8  Книги 1. Положения                                      

о территориальном планировании Сысертского городского округа:
1.3.1  в строке 1.1.2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» 

показатель уменьшить на 5,61 га;
1.3.2. в строке 1.1.2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» 

показатель уменьшить на 5,61 га;
1.3.3.  в строке 1.1.6 «Зона сельскохозяйственного использования» показатель 

уменьшить на 26,7227 га;
1.3.4 в строке 1.1.12  «Зона размещения коллективных садов, дач» показатель 

увеличить на 33,6617 га;
1.3.5. в строке 1.1.14  «Зона размещения лесных массивов» показатель 

увеличить             на 1,291 га;
1.3.6. в строке 1.1.16  «Зона общего пользования» показатель уменьшить на 

2,62 га.
1.3.7. в строке 2.1 «Численность постоянного населения ГО, в том числе:» 

показатель уменьшить на  76 человек;
1.3.8. в строке 2.2.2 «Численность сельского населения» показатель уменьшить 

на 76 человек;
1.3.9. в строке 3.1 «Жилой фонд, в том числе:» показатель  уменьшить на  3920 м2;
1.3.10. в строке 5.1.4 «Перечень дорог местного значения, предлагаемых                                  

к строительству» показатель  уменьшить на 1 км;
1.3.11. в строке 6.5.3.2  «высокого давления» показатель  увеличить  на 2,16 км. 
1.4. Фрагмент Г-7 карты 1 «Функциональное зонирование территории городского 

округа вне границ населенных пунктов» генерального плана Сысертского 
городского округа изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.5.  Фрагмент Г-7 карты 2 «Объекты местного значения, размещаемые на 
территории городского округа» генерального плана Сысертского городского округа 
изложить в новой редакции (приложение № 2); 

1.6. Фрагмент Г-7 карты 4 «Инвестиционные площадки и объекты местного 
значения, размещаемые на территории городского округа» генерального плана 
Сысертского городского округа изложить в новой редакции (приложение № 3);

2. Внести в генеральный план Сысертского городского применительно к 
территории села Черданцево, утвержденный решением Думы Сысертского 
городского округа от  08.08.2013 г.  № 236 следующие изменения:

2.1. в графу «Параметры» таблицы 1 статьи 137 Книги 137. Положения                                      
о территориальном планировании  села Черданцево:

2.1.1. в строке «Зона размещения усадебной жилой застройки» показатель 
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уменьшить на 5,61 га ;
2.1.2. в строке «Зона общего пользования» показатель уменьшить на 2,62 га.
2.2. Внести следующие изменения в графу «Параметры (емкость, мощность 

и т.д.) объектов»  таблицы 2 статьи 137 Книги 137. Положения о территориальном 
планировании  села Черданцево:

2.2.1. в строке «Автодороги (улицы) с твердым покрытием» показатель 
уменьшить на 1,46 км;

2.2.2. в строке «Сети газоснабжения, проектируемые» показатель  увеличить 
на 0,9 км;

2.2.3.  в строке «Жилые дома» показатель уменьшить на 28/3920 (домов/м2 
общей площади).

2.3. в графу «Параметры» таблицы 4 статьи 137 Книги 137. Положения                                        
о территориальном планировании  села Черданцево: в строке «Жилые дома 
усадебного типа» показатель уменьшить на 28/3920 (домов/м2 общей площади).

2.4. в графу «Расчетный срок» таблицы 5  статьи 137 Книги 137. Положения                                
о территориальном планировании  села Черданцево:

2.4.1. в строке 1.1 «Общая площадь земель в границах населенного пункта» 
показатель уменьшить на  8,23 га;

2.4.2. в строке 1.2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе» показатели 
«га»  и «%» уменьшить соответственно на  5,61 га и 0,49 %;

2.4.3. в строке 1.2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» показатели  
«га»   и «%» уменьшить соответственно на  5,61 га и 0,49 %;

2.4.4. в строке 1.14 «Зона общего пользования» показатели «га» и «%» 
уменьшить соответственно на  2,62 га и 0,57 %;

2.4.5. в строке 1.3 «Общественно-деловая зона» показатель «%» увеличить на  0,12 %;
2.4.6. в строке 1.5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» 

показатель «%» увеличить на  0,05 %;
2.4.7. в строке 1.8 «Зона специального назначения» показатель «%» увеличить 

на   0,11 %;
2.4.8. в строке 1.9 «Зона размещения земель, покрытых поверхностными 

водами» показатель «%» увеличить на  0,09 %;
2.4.9. в строке 1.10 «Зона озеленения специального назначения» показатель                     

«%» увеличить на  0,08 %;
2.4.10. в строке 1.11 «Зона размещения древесно-кустарниковой 

растительности» показатель «%» увеличить на  0,61 %;
2.4.11. в строке 2.1 «Общая численность постоянного населения» показатели 

«человек» и «%»  уменьшить соответственно на  76 человек  и на 11%;
2.4.12. в строке 3.1 «население младше трудоспособного возраста» показатель 

«человек» уменьшить соответственно на  23 человека;
2.4.13. в строке 3.2 «население трудоспособного возраста» показатель 

«человек» уменьшить на  38 человек;
2.4.14. в строке 3.3 «население старше трудоспособного возраста» показатель 

«человек» уменьшить на  35 человек;
2.4.15. в строке 4.1 «Общая площадь жилого фонда» показатель «м2» 

уменьшить на  3920 м2;
2.4.16. в строке 4.3 «индивидуальная усадебная жилая застройка» показатель 

«м2» уменьшить на  3920 м2;
2.4.17. в строке 4.6 «Объем нового жилищного строительства, в том числе по 

типу» показатель «м2» уменьшить на  3920 м2;
2.4.18. в строке 4.6.1  «индивидуальная усадебная жилая застройка» 

показатель «м2» уменьшить на  3920 м2;
2.4.19. в строке 6.2  «Протяженность улично-дорожной сети, в т. ч.» показатель 

«км» уменьшить на  1,46 км;
2.4.20. в строке 6.2.1  «С твердым покрытием» показатель «км» уменьшить на  

1,46 км;
2.4.21. в строке 7.5.3  «Протяженность сетей газопровода» показатель «км» 

увеличить на  0,9 км.
2.5. Фрагменты Г-7-1, Г-7-2, Г-7-6, Г-7-7 карты 1 «Функциональное зонирование 

территории населенного пункта» изложить в новой редакции (приложение № 4).
2.6. Фрагменты Г-7-1, Г-7-2, Г-7-6, Г-7-7 карты 2 «Объекты местного значения, 

размещаемые на территории населенного пункта» изложить в новой редакции                 
(приложение № 5).

2.7. Фрагменты Г-7-1, Г-7-2, Г-7-6, Г-7-7 карты 4 «Инвестиционные площадки 
и объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта» 
изложить в новой редакции (приложение № 6).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
(А.В. Александровский): 

3.1. обеспечить внесение сведений в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности;  

3.2. обеспечить направление документов территориального планирования                                
в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии Зырянова А. М.

6. Опубликовать  данное  решение  в официальном   издании  «Вестник   
Сысертского

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округав сети Интернет.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа            А. Г. Карамышев 

Глава Сысертского городского округа             Д. А. Нисковских

Приложение № 1
к решению Думы Сысертского городского округа

от 29.11.2018 г.  № 119

Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне 
границ населенных пунктов. Фрагмент Г-7

 Приложение № 2
к решению Думы Сысертского городского округа

от 29.11.2018 г.  № 119

Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории 
Сысертского городского округа. Фрагмент Г-7.
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Приложение № 3
к решению Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 г.  № 119

Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории Сысертского городского округа. Фрагмент Г-7.
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Приложение № 4
к решению Думы Сысертского городского округа

                                                                                              от 29.11.2018 г.  № 119

Карта 1. Функциональное зонирование территории населенного пункта.             Фрагменты Г-7-1, Г-7-2, Г-7-6, Г-7-7



 151ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 декабря 2018 года №49 (585)

Приложение № 5
к решению Думы Сысертского городского округа

                                                      от 29.11.2018 г.  № 119

Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта. Фрагменты Г-7-1, Г-7-2, Г-7-6, Г-7-7
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                                                                                              Приложение № 6
к решению Думы Сысертского городского округа

                                                                                               от 29.11.2018 г.  № 119
 

Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта. 
Фрагменты Г-7-1, Г-7-2, Г-7-6, Г-7-7
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.11.2018 г. № 121 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ И 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 26.02.2009 
г.  № 133 «Об утверждении положения о Почетной грамоте и Благодарственном 
письме Думы Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 
 
1. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и в 
связи с 55-летием со дня рождения Сулейманова Эхтибара Сулеймановича, 
заместителя генерального директора Общества с ограниченной ответственностью 
«Кольцовский комбикормовый завод».

2. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа 
за внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых технологий, 
форм и методов, обеспечения единства обучения и воспитания, формирование 
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности  и в связи со 
100-летием системы дополнительного образования:

- Мыльникова Андрея Викторовича, тренера-преподавателя муниципального 
казённого учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа Сысертского городского округа»;

- Баталова Дмитрия Борисовича, тренера-преподавателя муниципального 
казённого учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа Сысертского городского округа»;

- Яковлеву Софью Игоревну, тренера-преподавателя муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа дзюдо Сысертского городского округа «Мастер-Динамо»;

- Горнова Андрея Анатольевича, педагога дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы Сысертского городского округа».

3. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа 
за умелую организацию работы и личный вклад в дело борьбы с преступностью, 
проявленный профессионализм и инициативу, достигнутые высокие результаты 
в профессиональной деятельности и в связи с празднованием – Дня сотрудников 
органов внутренних дел следующих сотрудников Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»:

- Шевелёва Евгения Геннадьевича, специалиста (по воспитательной работе) 
группы по работе с личным составом, капитана внутренней службы;

- Галицкую Татьяну Владимировну, старшего следователя следственного 
отдела, майора юстиции;

- Седова Владимира Петровича, старшего эксперта экспертно- 
криминалистической группы, майора полиции. 

4. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за 
умелую организацию работы и личный вклад в воспитании молодого поколения, 
проявленный профессионализм и инициативу, достигнутые высокие результаты 
в профессиональной деятельности и в связи с празднованием – Дня сотрудников 
органов внутренних дел  Дель Александра Андреевича, главного специалиста  
направления по работе с ветеранскими организациями группы по работе с личным 
составом Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Сысертский».

5. Направить Благодарственное письмо Думы Сысертского городского 
округа в адрес следующих работников за образцовое исполнение служебных 
обязанностей, достигнутые высокие результаты в оперативно-служебной 
деятельности и в связи с 95-летием образования службы участковых 
уполномоченных полиции Министерства внутренних дел России сотрудников 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Сысертский»:

- Андреевой Яны Валерьевны, участкового уполномоченного полиции, 
капитана полиции;

- Харисова Валерика Радиковича, участкового уполномоченного полиции, 
капитана полиции.

6. Направить Благодарственное письмо Думы Сысертского городского 
округа за выдающиеся успехи в трудовой деятельности и в связи с 60-летием со 
дня рождения в адрес Кучальского Юрия Владимировича, мастера элеватора 
Общества с ограниченной ответственностью «Кольцовский комбикормовый завод.

7.  Направить Благодарственное письмо Думы Сысертского городского 
округа за внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых 
технологий, форм и методов, обеспечения единства обучения и воспитания, 
формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 
личности  и в связи со 100-летием системы дополнительного образования в адрес 
следующих сотрудников:

- Соколовой Ольги Владимировны, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского технического творчества Сысертского городского округа»;

- Соколовой Елены Валентиновны, педагога дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского технического творчества Сысертского городского округа».

8. Направить Благодарственное письмо Думы Сысертского городского 
округа за умелую организацию работы и личный вклад в дело борьбы с 
преступностью, проявленный профессионализм и инициативу, достигнутые 
высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с празднованием 
– Дня сотрудников органов внутренних дел в адрес следующих сотрудников 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Сысертский»:

- Тычининой Юлии Алексеевны, следователя следственного отдела, 
младшего лейтенанта юстиции;

- Панфиловой Елены Николаевны, дежурного дежурной части, младшего 
лейтенанта полиции;

- Куляшова Вячеслава Валерьевича, полицейского (водителя) отдельного 
взвода патрульно-постовой службы полиции, старшину полиции.

9. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя 
председателя Думы Сысертского городского округа (Зырянов А.М.).

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
30.11.2018 №1784 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь решением Думы Сысертского городского округа от 05.09.2017 
№ 641 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и определении органа местного самоуправления, уполномоченного на их 
осуществление, на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории Сысертского городского 
округа (прилагается).

2. Определить отдел муниципального контроля Управления делами и 
правовой работы Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин)  
ответственным за проведение мониторинга и обобщение практики фактического 
применения перечня актов, содержащих обязательные требования, при 
планировании и проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения на территории Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от30.11.2018 №1784  «Об утверждении перечня нормативных правовых 

актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории Сысертского городского округа»
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Сысертского городского округа

№ п/п
Наименование и реквизиты нормативных правовых актов 

Круг лиц, в отношении которых 
установлены обязательные 

требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 2 3 4
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях юридические лица; 

индивидуальные предприниматели; 
физические лица

статьи 11.21, 11.22, 11.24

2 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

юридические лица; 
индивидуальные предприниматели

главы 2, 3

3 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

юридические лица; 
индивидуальные предприниматели

статьи 5, 13, 13.1, 17, 18, 19, 20, 
22, 25, 28, 29, 30, 31

4 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» юридические лица; 
индивидуальные предприниматели

статьи 6, 13, 21, 24, 31

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

юридические лица; 
индивидуальные предприниматели

пункты 3, 5, 6, 7

6 Постановление Правительства Российской Федерации  от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Федерации»

юридические лица; 
индивидуальные предприниматели

полностью

7 Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 04.11.2017 № 2438-р «Об утверждении перечня 
документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного 
движения при его организации на территории Российской Федерации»

юридические лица; 
индивидуальные предприниматели

полностью

8 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», 
утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 

юридические лица; 
индивидуальные предприниматели; 
физические лица

пункты 13.1, 13.2, подпункты 
«а», «б», «в», «г» пункта 13.5, 
пункты 13.6, 13.8, 13.9

9 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

юридические лица; 
индивидуальные предприниматели

полностью

10 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст «ГОСТ 
Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 
Методы контроля»

юридические лица; 
индивидуальные предприниматели; 
физические лица

полностью

11 Постановление Администрации Сысертского городского округа от 29.06.2016 № 1699 «Об утверждении 
административного регламента выполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Сысертского 
городского округа»

юридические лица; 
индивидуальные предприниматели

полностью

ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
03.12.2018 №1803 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
РЕКОНСТРУКЦИИ С ЧАСТИЧНОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИЕЙ ПОЛИГОНА ТБО МУП 
ЖКХ «СЫСЕРТСКОЕ»

Согласно решению Думы Сысертского городского округ от 30.05.2013 года № 169                
«Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений на территории Сысертского 
городского округа по вопросам намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе», в соответствии с Уставом Сысертского городского округа, 
принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Разработка проектно-сметной до-
кументации по реконструкции с частичной рекультивацией полигона ТБО МУП ЖКХ «Сысерт-
ское» на 25.02.2019 года на 17 часов 15 минут, с участием представителей общественности, по 
адресу: город Сысерть, улица Ленина, дом 35, Администрация Сысертского городского округа, 
актовый зал.

2. Предоставить возможность ознакомления с проектом «Разработка проектно-сметной 
документации по реконструкции с частичной рекультивацией полигона ТБО МУП ЖКХ «Сы-
сертское» по адресу: г. Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет 46.

3. Предложения граждан по проекту: «Разработка проектно-сметной документации по 
реконструкции с частичной рекультивацией полигона ТБО МУП ЖКХ «Сысертское» вно-
сятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного постановления, по адресу:                                 
г. Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет 46.

4. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение общественных обсужде-
ний Палкину Н.Ю., главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищ-
ных отношений Администрации Сысертского городского округа.

5. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа».

6. Опубликовать информационное сообщение о проведении общественных слушаний         
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа», в периодических печатных 
изданиях «Областная газета», «Российская газета», разместить на официальном сайте Сы-
сертского городского округа в сети Интернет (прилагается).

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа», разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О. 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение к постановлению Главы Сысертского городского округа
от 03.12.2018 № 1803

«Об организации и проведении общественных обсуждений по проекту «Разработка 
проектно-сметной документации по реконструкции с частичной рекультивацией 

полигона 
ТБО МУП ЖКХ «Сысертское»

Информационное сообщение

Администрация Сысертского городского округа информирует о проведении обществен-
ного обсуждения по проекту «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции 
с частичной рекультивацией полигона ТБО МУП ЖКХ «Сысертское» с участием представи-
телей общественности. Место расположения объекта: Полигон ТБО МУП ЖКХ «Сысертское» 
- Свердловская обл., Сысертский район, 158/170 квартал Сысертского лесничества.

Заказчик: Администрация Сысертского городского округа, юридический адрес: Свердлов-
ская область, г. Сысерть, ул. Ленина, дом 35.

До 20.02.2019 года принимаются предложения по проекту «Разработка проектно-сметной 
документации по реконструкции с частичной рекультивацией полигона ТБО МУП ЖКХ «Сы-
сертское», по адресу: г. Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет 46.

Общественные обсуждения проходят в форме слушаний 25.02.2019 года, по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, Админи-
страция Сысертского городского округа, актовый зал.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, Администрация Сысертского 
городского округа.

Ознакомится с проектом «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции 
с частичной рекультивацией полигона ТБО МУП ЖКХ «Сысертское» возможно по адресу: г. 
Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет 46.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 04.12.2018 №1806 

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 
СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 14.04.2011 № 289 «О РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года №  381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-



 155ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 6 декабря 2018 года №49 (585)

ПП «Об утверждении Порядка и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области», на основании подпункта 37.1 пункта 1 статьи 31 Устава Сысертского городского 
округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Сысертского городского округа, утвержденный 
постановлением Главы Сысертского городского округа от 14.04.2011 № 289 «О разработке 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского 
округа» (в редакции от 28.02.2014 № 117, от 26.06.2015 № 374, от 24.08.2018 № 1275): 

1) ввести в состав комиссии и утвердить членом комиссии старшего лейтенанта полиции 
Николаева А.В. – старшего инспектора дорожного надзора Отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения муниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Сысертский».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева.

3. Опубликовать настоящее постановление  в официальном издании Думы  и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на официальном сайте Сысертского городского округа. 

Глава Сысертского городского округа   Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
30.11.2018 №1783

О РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТА 3 РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА     ОТ 25.10.2018 № 108 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ 
ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 
СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» 

В соответствии с решением Думы Сысертского городского округа            от 25.10.2018 № 
108 «О предоставлении земельных участков гражданам, состоящим на учете граждан в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского округа», во исполнение 
указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах                      по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить условия и порядок предоставления социальной выплаты гражданам, име-
ющих трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности Сысертского городского округа, предоставляемого для индивидуального жилищ-
ного строительства  в собственность бесплатно (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю         за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации и 

Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на сайте Сысертского городского округа   в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации Сысертского городского округа  
от 30.11.2018 № 1783   «О реализации пункта 3 решения Думы Сысертского городского 

округа от 25.10.2018 № 108   «О предоставлении земельных участков гражданам, состо-
ящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собствен-

ность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности                                      
Сысертского городского округа» 

Условия и порядок предоставления социальной выплаты гражданам, имеющим 
трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности Сысертского городского округа, предоставляемого для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно

1. Настоящие условия и порядок определяют механизм реализации мероприятия по 
предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей (далее - многодетная семья), с их 
согласия в целях обеспечения жилыми помещениями взамен земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Сысертского городского округа, предоставляемого для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, социальной выплаты 
в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг».

2. Для целей настоящих условий и порядка под земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности Сысертского городского округа, понимаются земельные 
участки, на которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке за-
регистрировано право муниципальной собственности Сысертского городского округа, а также 
земельные участки, расположенные на территории Сысертского городского округа, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (далее – земельный участок), если иное 
не предусмотрено законами Свердловской области. 

3. Условиями предоставления социальной выплаты являются нахождение многодетной 
семьи на учете граждан в качестве лиц, имеющих право   на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Сысертского 
городского округа (далее - учет), и письменный отказ многодетной семьи от предоставления 
для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности Сысертского городского округа. 

4. Социальная выплата выплачивается многодетной семье единовременно.

5. Достижение детьми в составе многодетной семьи, принятой на учет, возраста 18 лет не 
является основанием для отказа в предоставлении социальной выплаты.

6. Мероприятие по предоставлению гражданам социальных выплат реализуется за счет 
средств местного бюджета Сысертского городского округа в пределах лимита бюджетных обя-
зательств.

7. Распорядителем средств местного бюджета является Администрация Сысертского го-
родского округа. 

8. Предоставление социальной выплаты гражданам осуществляетсяв соответствии с тре-
бованиями правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных 
правовых актов Сысертского городского округа.  

9. В целях предоставления социальной выплаты, исходя из очередности постановки на 
учет, Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа (далее - Комитет) направляет многодетной 
семье уведомление о возможности предоставления социальной выплаты. Уведомление на-
правляется по адресу, содержащемуся в учетном деле.

В случае наличия земельных участков, сформированных в соответствии    с пунктом 4 
статьи 26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года         № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», уведомление о 
возможности предоставления социальной выплаты направляется одновременно с извещени-
ем о предоставлении таких земельных участков. 

10. В случае согласия на предоставление социальной выплаты многодетная семья в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, указанного в уведомлении о возможности 
предоставления социальной выплаты, представляет в Комитет письменное согласие на пре-
доставление социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося  в муниципаль-
ной собственности Сысертского городского округа, предоставляемого для индивидуального 
жилищного строительства  в собственность бесплатно, по форме согласно приложению № 1 
(далее - письменное согласие на предоставление социальной выплаты) и заявление о пере-
числении средств социальной выплаты взамен предоставления  в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Сысертского городского 
округа, по форме согласно приложению № 2 (далее - заявление о перечислении), а также до-
кументы в соответствии        с Перечнем документов, утвержденным решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 25.10.2018 № 108 «О предоставлении земельных участков гражда-
нам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право          на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Сысертского городского округа».

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, подаются в Комитет многодет-
ной семьей лично или через организации почтовой связи заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и с описью вложения.

Комитет ведет учет поступающих документов, указанных в части первой настоящего пункта.
11. Комитет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления многодетной 

семьей документов, указанных в части первой пункта 10 настоящих условий и порядка, но не 
позднее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до окончания финансового года принимает 
решение о соответствии многодетной семьи условиям, предусмотренным           в пункте 3 
настоящего порядка (далее - решение о соответствии), либо о несоответствии многодетной 
семьи условиям, предусмотренным в пункте 3 настоящего порядка (далее - решение о несо-
ответствии).

Решение о несоответствии принимается в случаях, являющихся основаниями для снятия 
с учета граждан, состоящих на учете граждан                в качестве лиц, имеющих право на пре-
доставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Сысертского городского округа, установленных решением Думы Сысертского 
городского округа от 25.10.2018 № 108 «О предоставлении земельных участков гражданам, 
состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право          на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Сысертского городского округа».

Решение о несоответствии направляется многодетной семье Комитетом    в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня его принятия.

12. Решение о соответствии принимается Комитетом в соответствии с требованиями нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных 
правовых актов Сысертского городского округа.  

13. Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о соответствии при-
нимает решение о предоставлении и перечислении социальной выплаты, которое в течение  
2 (двух) рабочих дней, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания финансового 
года направляет в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сы-
сертского городского округа» (далее - Учреждение).

14. В случае если многодетная семья представила в Комитет документы, указанные в ча-
сти первой пункта 10 настоящих условий и порядка,                    по истечении 30 (тридцати) ка-
лендарных дней со дня, указанного                        в уведомлении о возможности предоставления 
социальной выплаты, Комитет  принимает одно из решений, предусмотренных в части первой 
пункта 11 настоящих условий и порядка. 

Комитет принимает решение о предоставлении и перечислении социальной выплаты в 
сроки, указанные в пункте 13 настоящих условий и правил, в пределах лимита бюджетных 
обязательств. В случае недостаточности лимита бюджетных обязательств, Комитет принима-
ет решение об отказе в предоставлении и перечислении социальной выплаты. 

15. Учреждение в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления решения о предо-
ставлении и перечислении социальной выплаты и копии заявления о перечислении осущест-
вляет мероприятия по направлению средств социальной выплаты на счет в кредитной органи-
зации, указанный в заявлении о перечислении.

16. Учреждение представляет информацию о произведенных перечислениях социальных 
выплат гражданам в Комитет и в отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных от-
ношений Администрации Сысертского городского округа. 

17. Учреждение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления средств на 
счет в кредитной организации, указанный в заявлении о перечислении, направляет в Комитет 
информацию о многодетных семьях, которым произведена социальная выплата.

18. В случае если в срок, установленный в части первой пункта 10 настоящих условий 
и порядка, гражданином не представлены в Комитет  документы, указанные в пункте 10 на-
стоящих условий и порядка, Комитет         в течение 10 (десяти) рабочих дней, но не позднее 
чем за 45 (сорок пять) рабочих дней до окончания финансового года направляет уведомление 
другой многодетной семье, следующей за многодетной семьей, которой последней направле-
но уведомление.

Приложение № 1 к Условиям и порядку предоставления социальной выплаты предо-
ставления социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земель-

ного участка, находящегося в муниципальной собственности Сысертского городского 
округа, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в собствен-
ность бесплатно, утвержденным постановлением Администрации Сысертского город-

ского округа от _____________ № _____________
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Форма

                            
В Администрацию Сысертского городского округа  

от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________
(паспорт серия, номер, кем и когда выдан)  

____________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________
(паспорт серия, номер, кем и когда выдан) 

____________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

СОГЛАСИЕ
на предоставление социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности Сысертского городского округа, предоставляемого для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно

В соответствии с уведомлением  о  предоставлении социальной выплаты взамен   
предоставления           в  собственность  бесплатно  земельного  участка, находящегося 
в муниципальной собственности Сысертского городского округа, выражаю (выражаем)  
согласие на предоставление социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности Сысертского городского округа, предоставляемого    для    
индивидуального    жилищного   строительства   в собственность  бесплатно  и  снятие с учета 
граждан      в качестве лиц, имеющих право  на  предоставление  в  собственность  бесплатно  
земельных участков, находящихся  в  муниципальной собственности Сысертского городского 
округа, а также отказ                             от  предоставления  мне  (нам)  земельного  участка  в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

Уведомлен(ы)  о  том,  что  с предоставлением данной социальной выплаты 
утрачивается  право           на  предоставление социальной выплаты за счет средств бюджетной 
системы на строительство (приобретение на первичном рынке жилья) жилых  помещений, 
реконструкцию индивидуальных жилых домов, предоставляемой в  рамках  программ, 
действующих на территории Свердловской области.

Прилагаются следующие документы:
1.   Заявление   о   перечислении  средств  социальной  выплаты  взамен предоставления в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области,             на _____ л. в ____ экз.
2. _____________________________________________________________________________
_________________

(порядковый номер, наименование и номер прилагаемого документа, кем и когда выдан 
документ)

_______________________________________________________________________________

«____»  __________________ _____ года          _______________________________
                                     (дата)                                                                           (Ф.И.О., подпись)
«____» __________________ _____ года          _______________________________
                                      (дата)                                                                           (Ф.И.О., подпись)

Приложение № 2 к Условиям и порядку предоставления социальной выплаты 
предоставления социальной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, взамен 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Сысертского 
городского округа, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в 

собственность бесплатно, утвержденным постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от _____________ № _____________

Форма

                            
В Администрацию Сысертского городского округа  

от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество

____________________________________________
(паспорт серия, номер, кем и когда выдан) 

____________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________
(паспорт серия, номер, кем и когда выдан)  

____________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ*

Прошу  перечислить  средства социальной выплаты взамен предоставления в 
собственность  бесплатно земельного участка, находящегося в собственности Сысертского 
городского округа, в сумме  ________________(_______________________________________
_________________________________) рублей. 
                                                                                                    (сумма прописью)

Реквизиты для перечисления:
Наименование получателя (Ф.И.О. лица, на чье имя открыт счет) _______________________
_________________
ИНН __________________________________________________________________________
Лицевой счет ___________________________________________________________________
Расчетный счет _________________________________________________________________
Кор. счет _______________________________________________________________________
Наименование банка ____________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП _____________________________________
БИК _______________________________.

Дата __________________                        Подпись ______________________
* Заявление заполняет каждый из родителей, указанных в полученном уведомлении о 

возможности предоставления социальной выплаты. В графе «сумма» указывается 100 000 
рублей. Реквизиты счета для перечисления могут совпадать.

В случае если в полученном уведомлении о возможности предоставления социальной 
выплаты указан один из родителей, заполняется одно заявление. В графе «сумма» 
указывается 200 000 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 03.12.2018 № 1794 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ,    НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В соответствии со статьей 16 Федерального закона   от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь решением Думы Сысертского город-
ского округа от 05.09.2017 № 641 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муници-
пального контроля и определении органа местного самоуправления, уполномоченного на их 
осуществление на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их осуществление, на территории Сысертского городского округа 
(прилагается).

2. Определить отдел муниципального контроля Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин)  ответственным за обобщение 
сведений и подготовку доклада об осуществлении муниципального контроля в соответству-
ющих сферах деятельности и об эффективности такого контроля на территории муниципаль-
ного образования «Сысертский городского округ» (далее - доклад), а также за обобщение 
сведений и подготовку сводной формы федерального статистического наблюдения № 1-кон-
троль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от имени Администрации Сысертского городского округа.

3. Отделу муниципального контроля Управления делами и правовой работы Администра-
ции Сысертского городского округа (М.В. Дудин) в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия 
настоящего постановления внести изменения в административные регламенты осуществле-
ния муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности либо принять их в 
новой редакции,    также организовать разработку, согласование и принятие ранее не разрабо-
танных административных регламентов осуществления муниципального контроля.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 24.07.2018 № 1116 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осу-
ществляемых на территории Сысертского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

 

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
03.12.2018 № 1794 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 
Сысертского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории Сысертского городского округа

№ п/п Наименование вида муниципального 
контроля

Реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальных правовых актов, регулирующих порядок осуществления соответствующего вида 

муниципального контроля

Подразделения, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

1 2 3 4
Муниципальный земельный контроль Земельный кодекс Российской Федерации,

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль»,
постановление Администрации Сысертского городского округа     от 22.08.2014 № 2709 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 
«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории Сысертского 
городского округа» в новой редакции»

Отдел муниципального контроля 
Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 
округа, территориальные органы 
Администрации Сысертского городского 
округа
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Муниципальный лесной контроль Лесной кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 04 декабря 2006 года № 201-ФЗ0 «О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера 
вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства», 
постановление Администрации Сысертского городского округа от 19.11.2014 № 3859 «Об 
утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции                      
по осуществлению муниципального лесного контроля  на территории Сысертского городского 
округа»

Отдел муниципального контроля 
Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 
округа, территориальные органы 
Администрации Сысертского городского 
округа

Контроль за соблюдением 
законодательства в области 
розничной продажи алкогольной 
продукции, спиртосодержащей 
продукции

Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ   «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Закон Свердловской области  от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ   «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления    на 
территории Свердловской области», 
постановление Администрации Сысертского городского округа     от 03.04.2015 № 956 «Об 
утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции                      
по осуществлению контроля за соблюдением законодательства  в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Сысертского городского округа»

Отдел муниципального контроля 
Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 
округа, территориальные органы 
Администрации Сысертского городского 
округа

Муниципальный контроль в области 
торговой деятельности

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ   «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Закон Свердловской области  от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ  «О торговой деятельности на 
территории Свердловской области», 
постановление Администрации Сысертского городского округа     от 22.04.2015 № 1222 «Об 
утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
Сысертского городского округа»

Отдел муниципального контроля 
Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 
округа, территориальные органы 
Администрации Сысертского городского 
округа

Муниципальный контроль за 
организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках, расположенных 
на территории муниципального 
образования «Сысертский городской 
округ»

Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ   «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 182-ПП «О нормативных 
правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках 
Свердловской области», 
муниципальный правовой акт находится в стадии разработки

Отдел муниципального контроля 
Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 
округа, территориальные органы 
Администрации Сысертского городского 
округа

Муниципальный жилищный контроль Жилищный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ  «О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства»,
Закон Свердловской области  от 05 октября 2012 года № 77-ОЗ  «О взаимодействии 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов 
местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации 
и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Свердловской области», 
постановление Администрации Сысертского городского округа     от 19.10.2015 № 2888 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Сысертского городского 
округа»

Отдел муниципального контроля 
Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 
округа, территориальные органы 
Администрации Сысертского городского 
округа

Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах 
Сысертского городского округа

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении 
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р «Об утверждении 
перечня документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает 
безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации»,
постановление Администрации Сысертского городского округа от 29.06.2016 № 1699 «Об 
утверждении административного регламента выполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах Сысертского городского округа»

Отдел муниципального контроля 
Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 
округа, территориальные органы 
Администрации Сысертского городского 
округа

Муниципальный контроль 
за соблюдением правил 
благоустройства

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (подпункт 25 пункта 1 статьи 16),
Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»,
Правила благоустройства и санитарного содержания территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 30.06.2016 № 540,
муниципальный правовой акт находится в стадии разработки

Отдел муниципального контроля 
Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 
округа, территориальные органы 
Администрации Сысертского городского 
округа

Муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий 
местного значения

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»,
Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях областного и местного значения в Свердловской области»,
муниципальный правовой акт находится в стадии разработки

Отдел муниципального контроля 
Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 
округа, территориальные органы 
Администрации Сысертского городского 
округа

Муниципальный контроль за 
использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых

Федеральный закон от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»,
муниципальный правовой акт находится в стадии разработки

Отдел муниципального контроля 
Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 
округа, территориальные органы 
Администрации Сысертского городского 
округа

Контроль за предоставлением 
обязательного экземпляра 
документов

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»,
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,
муниципальный правовой акт находится в стадии разработки

Отдел муниципального контроля 
Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 
округа

Муниципальный контроль на 
территории особой экономической 
зоны в отношении резидентов особой 
экономической зоны

Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации»,
Постановление Правительства РФ от 18.08.2018 № 963
«Об особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории 
Свердловской области»,
муниципальный правовой акт находится в стадии разработки

Отдел муниципального контроля 
Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 
округа
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 03.12.2018 № 1795 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                      
ДО 2020 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.11.2013 № 726 

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования и финан-
сового обеспечения перечня мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года», утвержденную постанов-
лением Администрации Сысертского городского округа от 27.11.2013  № 726, в соответствии 
с  постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014 № 1498 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности их реализации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Сы-
сертского городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 27.11.2013  № 726  следующие изменения:

1). в паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сы-

сертского городского округа до 2020 года»  «Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2). в плане мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Сысертского городского округа     до 2020 года» строки 1, 2, 3, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23 изложить в новой редакции (приложение № 2). 

1. Опубликовать  настоящее  постановление  в официальном издании «Вестник  Сысерт-
ского  городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

Приложение № 1 постановлению Администрации Сысертского городского округа от 
03.12.2018№ 1795 «О внесении изменений муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года», 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

27.11.2013 № 726»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«Управление муниципальными финансами Сысертского городского 

округа до 2020 года»   

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Сысертского городского округа

«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей     

ВСЕГО: 99 940,41 тыс. рублей
из них бюджет Сысертского городского округа:
2014 – 13 061,00  тыс. рублей
2015 – 13 740,70 тыс. рублей
2016 – 12 499,02 тыс. рублей
2017 – 13 180,44 тыс. рублей
2018 – 16 756,45 тыс. рублей
2019 – 16 351,40 тыс. рублей
2020 – 14 351,40 тыс. рублей

Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа  от 03.12.2018 № 1795

«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление  муниципальными финансами Сысертского городского    округа до 2020 года», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 27.11.2013 № 726»

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

№  
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансиро-вание

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тысяч рублей

Номер строки целевых 
показателей, 

на достижение, 
которых направлены 

мероприятия
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПА-ЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

99 940,41 13 061,00 13 740,70 12 499,02 13 180,44 16 756,45 16 351,40 14 351,40 х

2 Бюджет Сысертского городского 
округа 99 940,41 13 061,00 13 740,70 12 499,02 13 180,44 16 756,45 16 351,40 14 351,40 х

Подпрограмма № 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
3 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 

В ТОМ ЧИСЛЕ 675,87 - 60,0 100,0 215,87 100,0 100,0 100,0 Х

16 Мероприятие 13. 
Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга Сысертского городского 
округа

675,87 - 60,0 100,0 215,87 100,0 100,0 100,0
18,19,
20,21,

22

Подпрограмма № 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»
18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 

В ТОМ ЧИСЛЕ 14 998,83 1 566,00 1 450,00 1 199,67 1 608,11 2 649,05 4 263,00 2 263,00 х

19 Мероприятие 1. 
Совершенствование 
информационной системы 
управления финансами и 
техническое сопровождение 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной 
программы

14 998,83 1 566,00 1 450,00 1 199,67 1 608,11 2 649,05 4 263,00 2 263,00 23, 24, 
25, 26
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№  
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансиро-вание

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тысяч рублей

Номер строки целевых 
показателей, 

на достижение, 
которых направлены 

мероприятия
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20 Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами 

Сысертского городского округа до 2020 года»
21 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 

В ТОМ ЧИСЛЕ 84 265,71 11 495,00 12 230,70 11 199,35 11 356,46 14 007,40 11 988,40 11 988,40 х

22 Мероприятие 1. 
Обеспечение деятельности  
органов местного 
самоуправления (центральный 
аппарат)

81 263,96 11 198,00 11 663,70 10 681,62
 

11 047,44 13 570,40 11 551,40 11 551,40 27, 28,
29, 30

23 Мероприятие 2. 
Создание материально - 
технических условий для 
обеспечения исполнения 
муниципальной программы

3 001,75 297,00 567,00 517,73 309,02 437,00 437,00 437,00 27, 28,
29, 30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 03.12.2018 №1792 

О ПРИСВОЕНИИ НАЗВАНИЯ УЛИЦАМ В ПОСЕЛКЕ БОБРОВСКИЙ
 СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона               от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в связи с упорядочиванием адресов земельных 
участков,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить названия улицам в поселке Бобровский Сысертского района 

Свердловской области (согласно приложения):
-  улица Вересовая;
-  улица Вязовая;
-  улица Пихтовая;
-  улица Тополиная.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Админи-

страции и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Александровского А.В.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.11.2018 №1781 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ 
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А 
ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ 
СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ГРАНИЦАХ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года   № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   в Российской 
Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»,    от 21 сентября 1992 года № 2395-1 
«О недрах», Законом Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об 
особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской 
области», Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 
№ 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля на территории Сверд-
ловской области», Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых             в границах Сысертского 
городского округа (прилагается).

2. Начальнику отдела муниципального контроля Управления делами         и 
правовой работы Администрации Сысертского городского округа  Дудину М.В. 
в течение 10 (десяти) календарных дней с даты официального опубликования 
настоящего постановления обеспечить его размещение в региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

3. Управляющему делами Администрации Сысертского городского округа 
Лаптевой Ю.В. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты официального 
опубликования настоящего постановления представить документы и сведения, 
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- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физи-
ческому лицу или его уполномоченному представителю, присутствующим при про-
ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физическое 
лицо или его уполномоченного представителя с результатами проверки, а также 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

- соблюдать права и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, в отношении которых проводится проверка;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных на-
рушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни     и здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необо-
снованного ограничения прав и законных интересов граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц;

- направлять в уполномоченные органы государственной власти материалы, 
связанные с нарушениями обязательных требований, для рассмотрения и при-
нятия мер в целях устранения нарушений, а также для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений в пределах компетенции 
указанных органов;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством 
Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверок, процедур, проводимых при проверках;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами 

муниципального контроля в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

1.6. Должностные лица Отдела имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов  

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и докумен-
ты, необходимые    для проверки соблюдения обязательных требований;

- выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований,              
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований.

1.7. Исчерпывающий перечень документов, запрашиваемых должностными 
лицами Отдела у юридического лица, индивидуального предпринимателя, физи-
ческого лица при осуществлении муниципального контроля:

1) документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя:

- документ, удостоверяющий личность (для индивидуального предпринимате-
ля),  либо представителя юридического лица;

- документ о назначении на должность руководителя юридического лица;
- доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации (для представителя физического лица, включая 
индивидуальных предпринимателей или юридического лица);

2) документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
3) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица;
4) учредительные документы юридического лица;
5) лицензия на пользование недрами;
6) иные документы, связанные с получением лицензии на пользование недрами.
1.8. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашивае-

мых в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организацией:

- сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из реестра дисквалифицированных лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей;
- кадастровый план территории.
1.9. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципаль-

ному контролю, имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объясне-

ния           по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от Отдела информацию, которая относится к предмету проверки                    

и предоставление которой предусмотрено настоящим Административным регла-
ментом;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также                    
с отдельными действиями Отдела;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Отделом в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам         или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 
контроля по собственной инициативе;

включаемые в Свердловский областной регистр муниципальных нормативных 
правовых актов, в Администрацию Губернатора Свердловской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Сысертского 
городского округа», разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 
Управляющего делами Администрации Сысертского городского округа Лаптеву Ю.В.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 30.11.2018 № 1781 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального контроля   за использованием и охраной 

недр   при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых в границах Сысертского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРО-
СТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,

А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В ГРАНИЦАХ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1. Общие положения

1.1. Административный регламент осуществления муниципального контро-
ля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых в границах Сысертского городского округа (да-
лее –регламент) разработан в целях повышения качества и эффективности про-
верок, проводимых должностными лицами, уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля           в сфере использования и охраны недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, защиты 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля и определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при осуществлении муниципального контроля.

1.2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля 
является Администрация Сысертского городского округа (далее – Администрация).

Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Административным 
регламентом, от имени Администрации осуществляется отделом муниципально-
го контроля Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского 
городского округа (далее – Отдел). В случаях и в порядке, определенных законода-
тельством Российской Федерации, к проведению мероприятий в рамках осущест-
вления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административ-
ным регламентом, привлекаются сотрудники иных структурных подразделений и 
экспертные организации.

1.3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Законом Российской Федерации от 21 февраля1992 года № 2395-1 «О недрах»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489           

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора)             и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Законом Свердловской области от 24.04.2009 № 25-ОЗ «Об особенностях 
пользования участками недр местного значения в Свердловской области»;

- настоящим регламентом.
1.4. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами  в процессе использования и охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых, обязательных требований, 
установленных федеральным и областным законодательством, муниципальными 
правовыми актами.

1.5. Должностные лица Отдела при проведении муниципального контроля обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии                     

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений обязательных требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-
ресы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица в 
ходе проведения проверки;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу или его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;
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- обжаловать действия (бездействие) Отдела и его должностных лиц, повлек-
шие          за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального пред-
принимателя  при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии  с законодательством Свердловской области и Российской 
Федерации;

- на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального кон-
троля     за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых.

1.10. При проведении проверок юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и физические лица обязаны:

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполно-
моченных представителей юридических лиц, индивидуальные предприниматели и 
физические лица обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномо-
ченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприя-
тий по выполнению обязательных требований, являющихся предметом муници-
пального контроля;

- предоставить должностным лицам, осуществляющим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки в случае, если выездной проверке не предшество-
вало проведение документарной проверки;

- обеспечить доступ на территорию юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, физического лица должностным лицам, проводящим выездную про-
верку и участвующим в такой проверке представителям экспертных организаций;

- давать необходимые пояснения, справки и сведения по вопросам, возникаю-
щим     при проведении проверки.

1.11. Результатами исполнения муниципальной функции являются:
- выявление и предъявление требований по обеспечению устранения наруше-

ний обязательных требований, установленных федеральным и областным зако-
нодательством, муниципальными правовыми актами или установление отсутствия 
нарушений (составление акта проверки (приложение № 2), вынесение предупреж-
дения, выдача предписания (приложение № 3);

- принятие мер для привлечения виновных к административной ответственно-
сти;

- подготовка и направление документов в органы внутренних дел, прокурату-
ры, иные правоохранительные органы или контрольно-надзорные органы, органы 
местного самоуправления в случае выявления нарушения требований норматив-
ных правовых актов.

1.12. Конечным результатом мероприятия по контролю является составление 
акта проверки в соответствующей форме (приложение № 2). В случае выявления 
в ходе мероприятия по контролю нарушений Отдел на основании акта проверки 
выдает уполномоченному представителю юридического лица или индивидуально-
му предпринимателю, физическому лицу предписание по устранению выявленных 
нарушений   в установленной форме (приложение № 3).

1.13. При обнаружении, в ходе осуществления муниципального контроля, на-
рушений требований в области использования и охраны недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных         с добычей полезных ископаемых, Отдел обязан:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю, физическому лицу об устранении выявленных нарушений действующего за-
конодательства;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений                             
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного                 и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

- направить информацию о выявленных фактах нарушения действующего за-
конодательства в области использования и охраны недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в уполномоченные органы 
государственной власти для рассмотрения и принятия мер в целях устранения 
нарушений        в пределах компетенции указанных органов.

Раздел 2. Требования к порядку исполнения
муниципальной функции

1.4. Сведения об адресах и контактных телефонах Отдела, ежегодный 
план проведения плановых проверок при осуществлении муниципального контро-
ля, информация о результатах плановых проверок доводится до сведения заинте-
ресованных лиц и населения посредством размещения информации на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа в сети «Интернет».

1.5. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела:
Местонахождение Отдела: Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 

кабинет № 41.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв 

на обед      с 12.00 до 13.00 часов; суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочный номер телефона 8 (343) 227-07-67 (144).
Адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://admsysert.ru/.
1.6. Информация по вопросам осуществления муниципального контроля  

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных         с добычей полезных ископаемых, сведений о ходе его 
осуществления, сообщается на личном приеме уполномоченным должностным 
лицом Отдела, с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также 
посредством электронной почты, а также Федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных  и муниципальных услуг 
(функций)».

Информация по вопросам осуществления муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также             при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, сведений о ходе его осуществления также разме-
щается в сети «Интернет», публикуется в средствах массовой информации.

Письменные обращения заинтересованных лиц (в том числе направленные 
посредством электронной почты) рассматриваются Отделом в срок, не превышаю-
щий         30 дней со дня регистрации письменного обращения.

1.7. Периодичность и срок осуществления муниципального контроля.
1.7.1. Периодичность и срок исполнения функции по муниципальному кон-

тролю определяется ежегодным планом проверок и правовыми актами Админи-
страции Сысертского городского округа.

1.7.2. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ   «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

1.7.3. Сроки проведения проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей установлены Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Срок 
проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней, за исключе-
нием случаев, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 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, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц                       и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» срок проведения проверки может быть продлен,       
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 
более чем    на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 
часов.

1.7.4. Срок проведения проверок физических лиц не может превышать:
- одного месяца – в отношении каждой документарной проверки;
- одного рабочего дня – в отношении каждой выездной проверки.
Приостановление проведения проверки не допускается.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур

3.1. Перечень административных процедур, исполняемых в рамках осущест-
вления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых:

- формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
- организация плановой (внеплановой) проверки;
- проведение плановой (внеплановой) проверки;
- оформление результатов проверки.
3.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции по осуществлению муни-

ципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых приводится в приложении 
№ 1     к настоящему регламенту.

3.3. Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок:
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по 

подготовке ежегодного плана проведения плановых проверок является наступле-
ние срока подготовки проекта ежегодного плана проведения плановых проверок, 
установленного законодательством Российской Федерации.

3.3.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-
ведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального пред-
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принимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным 
в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае вы-
полнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

3.3.3. В случае получения из органов прокуратуры предложений об устранении 
выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых про-
верок, Отдел рассматривает предложения, поступившие по результатам рассмо-
трения проекта плана проверок, и по итогам их рассмотрения направляет в органы 
прокуратуры в срок до     1 ноября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, утвержденный ежегодный план проверок.

3.3.4. Результатом административной процедуры является утверждение пла-
на проверок. Решение об утверждении ежегодного плана проведения плановых 
проверок оформляется правовым актом Администрации Сысертского городского 
округа.

3.3.5. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок дово-
дится         до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети «Интернет».

3.4. Организация плановой проверки:
3.4.1. Основанием для организации плановой проверки является включение 

сведений    о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе в ежегодный 
план проведения плановых проверок.

3.4.2. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельно-
сти обязательных требований в области использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных         с добычей полезных ископаемых, установлен-
ных федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми 
актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязатель-
ным требованиям.

3.4.3. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки  и (или) 
выездной проверки.

3.5. Организация внеплановой проверки:
3.5.1. Основанием для организации внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем, физическим лицом ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных федеральным и областным законодательством, муниципальными право-
выми актами;

2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушения в области использования и 
охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых;

3) мотивированное представление Отдела по результатам рассмотрения  или 
предварительной проверки поступивших в Отдел обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах:

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том числе уникальным документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, 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, вхо-
дящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.5.2. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в процессе осу-

ществления деятельности обязательных требований, установленных федераль-
ным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами, вы-
полнение предписаний Отдела, проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 
ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившее-
ся   в Отдел, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных  в подпункте 3.5.1 Административного регламента, не могут служить ос-
нованием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в об-
ращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3.5.1 Ад-
министративного регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, Отдел при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления обязан принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных доку-
ментов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств ин-
формационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

3.5.4. Внеплановые проверки соблюдения требований, установленных феде-
ральным      и областным законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми, в отношении физических лиц проводятся по основаниям, предусмотренным в 
разделах 1 и 2 подпункта 3.5.1 настоящего регламента, а также в случае непосред-
ственного обнаружения Отделом нарушения требований, установленных феде-
ральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами. 
Проведение внеплановых проверок соблюдения требований, установленных фе-
деральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами 
физическими лицами, осуществляется без согласования с органами прокуратуры.

3.5.5. Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предприни-
мателя по основаниям, предусмотренным разделами 2 и 3 подпункта 3.5.1 настоя-
щего Административного регламента, проводится после согласования с органами 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем. Согласование проведения внеплановой проверки 
с органами прокуратуры осуществляется в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.5.6. В случаях, установленных пунктом 12 части 2 статьи 10 Федерального 
закона     от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора)   и муниципального контроля», внеплановая выездная проверка 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится органом муни-
ципального контроля без согласования с органами прокуратуры, с извещением их 
о проведении мероприятий  по контролю в течение двадцати четырех часов, и 
без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой 
проверки.

3.6. При наличии одного или нескольких оснований, предусмотренных раздела-
ми 1-3 подпункта 3.5.1 настоящего Административного регламента, должностное 
лицо органа муниципального контроля, ответственное за организацию проверки, 
осуществляет подготовку проекта постановления Администрации Сысертского го-
родского округа о проведении проверки.

3.7. Основанием для начала проведения проверки (плановой, внеплановой) 
является издание постановления Администрации Сысертского городского округа 
о проведении проверки.

3.8. Сроки уведомления о проведении проверки.
3.8.1. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Отделом не позднее чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения посредством направления копии постановления о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей, либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в Отдел, или иным способом, позволяющим получить подтверждение 
о направлении и получении.

3.8.2. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-
плановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в разделе 
3 подпункта 3.5.1 настоящего Административного регламента, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, физическое лицо, уведомляются Отделом не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц, 
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едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо ра-
нее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в Отдел или иным способом, позволяющим получить подтверждение        о на-
правлении и получении.

3.8.3. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, физического лица, причинен вред или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц о начале 
проведения внеплановой выездной проверки    не требуется.

3.9. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных и до-
кументарных проверок (далее – проверки).

3.10. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, физическо-
го лица, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязан-
ности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных требований, установленных федеральным и об-
ластным законодательством, муниципальными правовыми актами, исполнением 
предписаний Отдела.

3.10.1. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в по-
рядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
проводится по месту нахождения Отдела.

3.10.2. Документарная проверка в отношении физических лиц осуществляется   
в соответствии с настоящим регламентом в случае, если:

1) в процессе проведения документарной проверки Отделом рассматриваются 
документы физического лица, имеющиеся в распоряжении Отдела, в том числе 
акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в 
отношении физического лица муниципального контроля в области использования 
и охраны недр           при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых;

2) достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении Отдела вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение физическим лицом требований, установленных 
федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми 
актами, в этом случае Отдел направляет       в адрес физического лица мотиви-
рованный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в 
ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня 
получения мотивированного запроса физическое лицо обязано направить в орган 
муниципального контроля, указанные в запросе документы;

3) в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия   в 
представленных физическим лицом документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащихся в имеющихся у Отде-
ла документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контро-
ля в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых,        а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, информация об этом направляется 
физическому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней не-
обходимые пояснения в письменной форме. Физическое лицо, представляющее 
в Отдел пояснения относительно выявленных ошибок      и (или) противоречий в 
представленных документах либо относительно несоответствия сведений, вправе 
представить дополнительно в Отдел документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

3.11. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, све-
дения, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятель-
ности средств          и принимаемые ими меры по исполнению обязательных тре-
бований, установленных федеральным и областным законодательством, муници-
пальными правовыми актами.

3.11.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения физического и 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального пред-
принимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности в 
случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уве-
домлении     о начале осуществления отдельных видов предпринимательской де-
ятельности и иных имеющихся в распоряжении Отдела документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя требованиям, установленным федеральным и областным за-
конодательством, муниципальными правовыми актами, без проведения соответ-
ствующего мероприятия по контролю;

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уве-

домлении, документах физического лица, либо оценить соответствие деятельно-
сти физического лица требованиям, установленным федеральным и областным 
законодательством, муниципальными правовыми актами.

3.11.2. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, физического лица представ-
ления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки.

3.11.4. При необходимости Отдел привлекает к проведению выездной провер-
ки экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых от-
ношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отноше-
нии которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемого лица.

3.12. Результатом проведения проверки является акт проверки, установленной 
формы (приложение № 2), в котором указываются следующие сведения о резуль-
татах проверки:

- о выявлении или отсутствии нарушений в области использования и охраны 
недр  при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- об установлении факта исполнения или неисполнения ранее выданного пред-
писания.

3.12.1. Акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается долж-
ностным лицом, непосредственно осуществлявшим мероприятия по контролю, 
согласовывается начальником Отдела в день окончания проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица. В слу-
чае если для составления акта проверки необходимо получить заключение по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок,          не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю.

3.12.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения физического лица, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, и иные свя-
занные с результатами проверки документы или их копии.

3.12.3. К акту проверки, в случае выявления нарушений, указанных в пункте 
3.12, прилагается предписание об устранении нарушений.

3.13. При проведении внеплановой выездной проверки, согласованной с ор-
ганами прокуратуры, копия акта направляется в орган прокуратуры, которым при-
нято решение         о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней 
со дня составления акта проверки.

3.14. Акт проверки вручается юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, физическому лицу под роспись. В случае отсутствия физического лица, 
его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица  или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверя-
емого лица дать расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом 
проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле. 
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме              в рамках муниципального контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководи-
телю, иному должностному лицу         или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный      в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтвержде-
ние получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.15. В случае выявления нарушений в отношении юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, физического лица принимаются в пределах компе-
тенции Отдела, следующие меры:

- выдача юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическо-
му лицу предписания об устранении выявленных нарушений с указанием срока их 
устранения (приложение № 3);

- направление информации в орган государственного контроля, уполномоченный 
на осуществление государственного контроля (надзора) о несоблюдении обязатель-
ных требований, контроль за соблюдением которых входит в их компетенцию;

- направление информации в органы прокуратуры по месту нахождения юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, физического лица о нарушени-
ях законодательства Российской Федерации, содержащих признаки противоправ-
ного деяния.

3.16. Предписание выдается руководителю (уполномоченному лицу) юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу под роспись 
(или почтовым отправлением с уведомлением о вручении) одновременно с актом 
проверки.

Раздел 4. Порядок и формы контроля
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исполнения муниципальной функции

1.1. Текущий контроль соблюдения процедур проведения проверок (да-
лее – текущий контроль) осуществляется начальником Отдела. Текущий контроль 
осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения Отделом положений 
настоящего регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Свердловской области, Сысертского городского округа.

1.2. Формами контроля за исполнением административных процедур яв-
ляются плановые и внеплановые проверки. Проверки проводятся с целью пред-
упреждения, выявления и устранения нарушений требований к порядку и сроку 
проведения муниципального контроля, допущенных специалистами при выполне-
нии ими административных действий.

1.3. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год. Внеплановые 
проверки проводятся по мере поступления жалоб юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей на решения, действия (бездействие) специалистов при вы-
полнении ими административных действий.

1.4. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и 
сроков проведения муниципального контроля осуществляется привлечение вино-
вных лиц Отдела     к дисциплинарной ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

1.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-
ля  за осуществлением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, 
юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, физические лица имеют право на любые 
предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля                        
за деятельностью Отдела.

1.6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические 
лица вправе:

1.7. - обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 
противоречащие законодательству правовые акты, на основании которых прово-
дится (проводились) проверки;

1.8. - обращаться в суд за защитой нарушенных при осуществлении муни-
ципального контроля прав и (или) законных интересов.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Отдела, его должностных лиц,
принимаемых (осуществляемых) при исполнении
муниципальной функции
1.1. Если субъект проверки считает, что решения и (или) действия (без-

действие), принятые (осуществляемые) при осуществлении полномочий по му-
ниципальному контролю, нарушают его права и свободы, либо не соответствуют 
законодательству и нарушают его права и законные интересы в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на него 
какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, то он вправе в течение 3 меся-
цев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, обжаловать указанные 
решения, действия (бездействие) в досудебном порядке.

1.2.  Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 
действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполне-
ния полномочий          по муниципальному контролю Отделом, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица при проведении проверки,          в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока уведомления субъектов муниципального контроля о начале 
проведения проверки;

- нарушение срока осуществления муниципального контроля;
- требование у субъекта проверки документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

- отказ в приеме у субъекта муниципального контроля документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ в предоставлении субъектам муниципального контроля, их уполномо-
ченным представителям, присутствующим при проведении проверок, информации 
и документов, относящихся к предметам проверок;

- отказ в ознакомлении субъектов муниципального контроля, их уполномочен-
ных представителей с результатами проверок.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа муниципального контроля, специалиста должностного 

органа либо должностного лица органа муниципального контроля, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица (индивидуального предпринимателя), 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муни-

ципального контроля, специалиста либо должностного лица органа муниципаль-
ного контроля;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа муниципального контроля, специалиста либо должност-
ного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть представлены 
документы           (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или)                        
в электронной форме:

- руководителю органа муниципального контроля на действия (бездействие) 
должностного лица либо специалиста органа муниципального контроля;

- Главе Сысертского городского округа на действия (бездействие) руководите-
ля органа муниципального контроля.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Администрацию Сысертского городского округа, может быть направлена 
по почте, а также может быть принята при личном приеме заявителя В случае по-
дачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Субъект проверки имеет следующие права на получение информации                        
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жа-
лобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, 
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную охраняемую действующим законодательством 
тайну.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, должностного лица, осуществляющего муниципальный 
контроль, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом муниципального контроля опечаток и ошибок                     
в выданных документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 5.7. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, имею-
щиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.

5.10. Администрация Сысертского городского округа отказывает в удовлетво-
рении жалобы в случаях:

- наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же пред-
мете      и по тем же основаниям;

- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требовани-
ями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.11. Администрация Сысертского городского округа при получении письмен-
ного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.12. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ        на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддается прочтению.

Приложение № 1
к Административному регламенту осуществления муниципального кон-

троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых в границах Сысертского городского 
округа
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БЛОК-СХЕМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ГРАНИЦАХ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Принятие решения о проведении 
проверки

Подготовка правового акта о начале 
проведения проверки, уведомление 

проверяемого лица о предстоящей проверке
Разработка плана проведения проверок и 
размещение его на официальном сайте

Проведение документарной проверки

Изучение документов проверяемого 
лица

Принятие решения о проведении 
выездной проверки

Оформление результатов проверки

Нарушения не выявлены

Проведение выездной проверки
►

Проведение мероприятий по контролю

►

Нарушения выявлены►

Приложение № 2
к Административному регламенту осуществления муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых в границах Сысертского городского округа

Администрация Сысертского
городского округа
Отдел муниципального контроля
Управления делами и правовой работы

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела муниципального контроля Управления делами и правовой 
работы Администрации Сысертского городского округа

_____________________ И.О. Фамилия
              (подпись)

                         АКТ

_______________ № ____________

______________________________
        (место составления)

проверки в рамках осуществления муниципального контроля

Основание: ____________________________________________________________________
                                          (вид документа: дата, номер, наименование)

Составлен:

Выдача акта 
проверки

Проверка исполнения 
предписания об 

устранении нарушений

Передача материалов проверки 
в целях привлечения к 

ответственности лиц, допустивших 
нарушения

Выдача предписания об устранении 
выявленных нарушений

►
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________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки)

Была проведена проверка в отношении:
________________________________________________________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

по адресу/адресам________________________________________________________________
                                  (место проведения проверки)

«______» _____________ 20___ года с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин.

Продолжительность: ____________________
«______» _____________ 20___ года с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин.
Продолжительность: ____________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 
деятельности         по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _______________________________________________
                                                                                                 (рабочих дней/часов)

С копией правового акта о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется    при проведении выездной проверки):
________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения требований, установленные федеральными, областными, местными правовыми актами (с указанием конкретных положений таких актов):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений правовых актов):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органа муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)                                                  (подпись уполномоченного
                                                                                              представителя юридического лица,
                                                                                              индивидуального предпринимателя,
                                                                                              его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)                                                  (подпись уполномоченного
                                                                                              представителя юридического лица,
                                                                                              индивидуального предпринимателя,
                                                                                              его уполномоченного представителя)

Прилагаемы к акту документы:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Подписи лиц, проводивших проверку:
________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«_____»_______________ 20___ года                                                         ____________________
                                                                                                                                       (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
____________________________________________
           (подпись уполномоченного лица (лиц),
                     проводивших проверку)

Приложение № 3
к Административному регламенту осуществления муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых в границах Сысертского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ул. Ленина, 35, г. Сысерть Свердловской области, 624022

тел.: (343) 2270767, www.admsysert.ru 

ПРЕДПИСАНИЕ №________

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

«_____»_____________ 20___ года                                                                                   г. Сысерть

На основании акта проверки от «_____»_____________ 20____ года

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность лица,

выдавшего предписание)
ПРЕДПИСЫВАЮ

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица)

________________________________________________________________________________
(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес места нахождения, адрес регистрации физического лица по месту жительства)

№ п/п Содержание выявленного нарушения Срок устранения нарушений Основание вынесения предписания
1 2 3 4

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении требований предписания в Администрацию Сысертского городского округа 
не позднее   ____ дней с даты истечения срока их исполнения.

________________________________________________________________________________(должность лица, вынесшего предписание)         (подпись)                  (фамилия 
и инициалы)

Предписание получено:
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)       (подпись)           (дата)
________________________________________________________________________________

(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Предписание направлено по почте:
________________________________________________________________________________

(дата и номер заказного письма)
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УТВЕРЖДАЮ
Глава Сысертского городского округа

_______________ Д.А. Нисковских

от 03.12.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по документации по планировке 

и межеванию территории линейного объекта: «Газопровод - закольцовка 
газопроводов высокого давления с установкой ГРПШ и низкого давления 

по улицам Гагарина, Чкалова, Первомайской, село Кашино, 
Сысертский городской округ»

Настоящее заключение подготовлено комиссией по проведению публичных 
слушаний, утверждённой постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 30.10.2018 № 1614.

Постановлением Администрации Сысертского городского округа  
от 30.10.2018 № 1614 «О назначении публичных слушаний по документации по 
планировке и межеванию территории линейного объекта: «Газопровод - заколь-
цовка газопроводов высокого давления с установкой ГРПШ и низкого давления 
по улицам Гагарина, Чкалова, Первомайской, село Кашино, Сысертский городской 
округ»», принято решение о проведении публичных слушаний 19.11.2018.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» 
от 01.11.2018 № 43 (579) и на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

Уполномоченный орган по проведению публичных слуша-
ний (организатор по проведению  публичных слушаний): комиссия  
по проведению публичных слушаний, утверждённая постановлением Главы Сы-
сертского городского округа от 30.10.2018 № 1614, на основании заявления на-
чальника отдела капитального строительства и инвестиций Акционерного обще-
ства «ГАЗЭКС» Р. В. Малюгина от 08.08.2018 № 22-06053.

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение докумен-
тации по планировке и межеванию территории линейного объекта: «Га-
зопровод - закольцовка газопроводов высокого давления с установкой 
ГРПШ и низкого давления по улицам Гагарина, Чкалова, Первомайской,  
село Кашино, Сысертский городской округ».

Место проведения публичных слушаний: село Кашино Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 43а, здание Кашинской сельской админи-
страции, актовый зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 19 ноября 2018 года в 17 
часов 15 минут местного времени. 

Проведение публичных слушаний: на публичные слушания приглашены 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготов-
лен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства.

Комиссией были обеспечены: 
- подготовка помещения для проведения публичных слушаний;
- уведомления о проведении публичных слушаний;
- организация проведения публичных слушаний,
- в установленные сроки опубликовано в официальном издании «Вестник Сы-

сертского городского округа» и размещено на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет (www.admsysert.ru) постановление Главы Сы-
сертского городского округа  от 30.10.2018 № 1614. 

- в установленные сроки размещено сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
(www.admsysert.ru).

- обеспечен прием от физических и юридических лиц предложений и рекомен-
даций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде; 

- участники публичных слушаний были проинформированы  
о регламенте и рекомендательном характере результатов публичных слушаний на 
основании Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Сысертском городском округе», утвержденного Решением Думы Сысертского го-
родского округа от 22.05.2018 № 63.

Предложения и замечания участников публичных слушаний  
по предмету рассмотрения, подлежащие фиксации в журнале учета посетителей и 
записи предложений и замечаний – не поступали.

19.11.2018 в 17 часов 15 минут состоялось собрание участников публичных 
слушаний по документации по планировке и межеванию территории линейного 
объекта: «Газопровод - закольцовка газопроводов высокого давления с установ-
кой ГРПШ и низкого давления по улицам Гагарина, Чкалова, Первомайской, село 
Кашино, Сысертский городской округ».

В данных публичных слушаниях зарегистрировано для участия 1 человек. 
Поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания в 

процессе публичных слушаний отражены в протоколе публичных слушаний.
19.11.2018  подписан протокол публичных слушаний. 
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были вы-

полнены.

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний: 

1.  Процедура проведения публичных слушаний от 19.11.2018 соблюде-
на и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным 
правовым актам Сысертского городского округа, в связи с чем публичные слуша-
ния по проекту признать состоявшимися. 

2.  Рекомендовать Главе Сысертского городского округа принять решение 
об утверждении документации по планировке территории.

3.  В соответствии с п. 13. ст. 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации направить проект, протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний направлены Главе Сы-
сертского городского округа для принятия решения об утверждении или  
об отклонении проекта и о направлении его на доработку.

4.  В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит опубликованию  в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, расположенном по 
адресу www.admsysert.ru.

Председатель комиссии Александровский А.В.
Секретарь комиссии Рахматуллина Я.Р.
Член комиссии Волокитин А.Г.

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 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 1861, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  66:25:0106002:676,  распо-
ложенного по адресу: Свердловская обл, Сысертский р-н, «Сулимовский 
торфяник»,коллективный сад «Община», участок № 188

Заказчиком кадастровых работ являются: Талкачева Наталья Никола-
евна, тел.: 8-922-22-13-770, почтовый адрес: Свердловская обл, Сысерт-
ский р-н, п. Большой Исток, ул. Октябрьская, д.50, кв. 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 
1Д,  09.01.2019 г. в 9 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков 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 местоположение границы: 

1) земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
66:25:0106002, местоположение: Свердловская обл, Сысертский р-н, «Су-
лимовский торфяник»,коллективный сад «Община», участок № 186.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


