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119 0406 5622390 810

  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 1 850 000,00

120 0407   Лесное хозяйство 26 000,00

121 0407 0800000  

  Муниципальная программа «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Сысертского городского 
округа до 2020 года» 26 000,00

122 0407 0820000  

 Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного 
хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2015-
2020 годы 26 000,00

123 0407 0822370  

Мероприятия, направленные на создание условий для 
рационального использования и воспроизводства лесов и лесных 
ресурсов в Сысертском городском округе 26 000,00

124 0407 0822370 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26 000,00

125 0408   Транспорт 1 722 000,00

126 0408 5500000  

  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  
на 2015 - 2020 годы» 1 722 000,00

127 0408 5520000  
 Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания 
населения на территории Сысертского городского округа». 1 722 000,00

128 0408 5522380  
Мероприятия, направленные на организацию транспортного 
обслуживания населения городского округа 1 722 000,00

129 0408 5522380 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 722 000,00

130 0409   Дорожное хозяйство 28 690 614,48

131 0409 5500000  

  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  
на 2015 - 2020 годы» 28 690 614,48

132 0409 5510000  
 Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на 
территории Сысертского городского округа». 27 791 000,00

133 0409 5512410  
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них 11 885 000,00

134 0409 5512410 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 885 000,00

135 0409 5512410 810

  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 9 000 000,00

136 0409 5512420  

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений, расположенных на 
них 11 306 000,00

137 0409 5512420 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 306 000,00

138 0409 5512430  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них 4 600 000,00

139 0409 5512430 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 600 000,00

140 0409 5530000  
 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории Сысертского городского округа». 899 614,48

141 0409 5532410  

Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению 
безопасности дорожного движения на территории Сысертского 
городского округа» 899 614,48

142 0409 5532410 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 899 614,48

143 0410   Связь и информатика 2 846 300,00

144 0410 0900000  
  Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 1 730 000,00

145 0410 0920000  
 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами» 1 730 000,00
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146 0410 0922150  

Совершенствование информационной системы управления 
финансами и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы 1 730 000,00

147 0410 0922150 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 730 000,00

148 0410 1100000  
  Муниципальная программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа до 2020 года» 1 116 300,00

149 0410 1102140  Мероприятия по информатизации Сысертского городского округа 92 700,00

150 0410 1102140 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 92 700,00

151 0410 1102150  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и 
технологического развития информационно-коммуникационных 
технологий, улучшения условий деятельности органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений 807 300,00

152 0410 1102150 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 300,00

153 0410 1104140  Мероприятия по информатизации муниципальных образований 216 300,00

154 0410 1104140 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 216 300,00

155 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 9 089 000,00

156 0412 0400000  
  Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Сысертского городского округа на 2015 - 2017 годы» 2 141 000,00

157 0412 0402341  

Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа и приватизации муниципального имущества 
Сысертского городского округа 1 311 000,00

158 0412 0402341 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 311 000,00

159 0412 0402342  

Осуществление мероприятий по оформлению права собственности 
на автомобильные дороги местного значения Сысертского 
городского  округа 830 000,00

160 0412 0402342 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 830 000,00

161 0412 0500000  

  Муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности на территории Сысертского городского округа» на 
2015-2017 годы 2 189 000,00

162 0412 0502345  

Мероприятия по подготовке документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории Сысертского городского округа 2 189 000,00

163 0412 0502345 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 100 000,00

164 0412 0502345 610   Субсидии бюджетным учреждениям 1 089 000,00

165 0412 0800000  

  Муниципальная программа «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Сысертского городского 
округа до 2020 года» 660 000,00

166 0412 0810000  

 Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020 
годы 610 000,00

167 0412 0812330  
Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Сысертского городского округа 610 000,00

168 0412 0812330 810

  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 610 000,00

169 0412 0830000  
 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском 
городском округе» на 2015-2020 годы 15 000,00

170 0412 0832330  

Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения 
жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 15 000,00
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171 0412 0832330 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 000,00

172 0412 0840000  
 Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском 
городском округе» на 2014-2020 годы 35 000,00

173 0412 0842030  
Реализация муниципальных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 35 000,00

174 0412 0842030 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35 000,00

175 0412 5500000  

  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  
на 2015 - 2020 годы» 4 099 000,00

176 0412 5570000  

 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». 4 099 000,00

177 0412 5572011  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов) 3 699 000,00

178 0412 5572011 610   Субсидии бюджетным учреждениям 3 699 000,00

179 0412 5572012  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (за исключением оплату труда, иных 
выплат с учетом страховых взносов) 400 000,00

180 0412 5572012 610   Субсидии бюджетным учреждениям 400 000,00
181 0500    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 88 764 262,22
182 0501   Жилищное хозяйство 47 690 777,22

183 0501 3600000  
  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной 
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 100 000,00

184 0501 3660000  

 Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» 100 000,00

185 0501 3662922  
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения 100 000,00

186 0501 3662922 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

187 0501 5300000  
  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 3 323 615,72

188 0501 5340000  
 Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества 
Сысертского городского округа» 3 323 615,72

189 0501 5342311  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества муниципального жилищного фонда 242 000,00

190 0501 5342311 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 242 000,00

191 0501 5342312  

Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме за муниципальные жилые 
помещения 3 081 615,72

192 0501 5342312 850   Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 081 615,72

193 0501 5400000  

  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы 44 241 555,50

194 0501 5410000  

 Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда» 1 378 080,00

195 0501 5412312  

Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда и мероприятия, связанные с переселением 
граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда 1 378 080,00
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196 0501 5412312 410   Бюджетные инвестиции 1 378 080,00

197 0501 5420000  

 Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда Сысертского 
городского округа для переселения граждан  из аварийного 
жилищного фонда» на 2015-2020 годы 42 863 475,50

198 0501 5422350  

Реализация мероприятий направленных на формирование  
жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения 
граждан  из аварийного жилищного фонда 10 450 000,00

199 0501 5422350 410   Бюджетные инвестиции 10 450 000,00

200 0501 5429602  
Субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 32 413 475,50

201 0501 5429602 410   Бюджетные инвестиции 32 413 475,50
202 0501 9900000    Непрограммные направления расходов 25 606,00
203 0501 9902070  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 25 606,00

204 0501 9902070 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 606,00

205 0502   Коммунальное хозяйство 17 200 000,00

206 0502 1900000  

  Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 
годы и на перспективу до 2020 года 9 050 000,00

207 0502 1902321  

Реализация мероприятий направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а так же 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов 9 050 000,00

208 0502 1902321 810

  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 9 050 000,00

209 0502 5300000  
  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 7 600 000,00

210 0502 5310000  

 Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по 
услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2015-
2020 годы». 4 600 000,00

211 0502 5312321  

Финансовое обеспечение мероприятий направленных на 
развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения 4 600 000,00

212 0502 5312321 810

  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 4 600 000,00

213 0502 5320000  

 Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по 
услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского 
округа на 2015-2020 годы». 3 000 000,00

214 0502 5322321  

Финансовое обеспечение мероприятий направленных на 
развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения 3 000 000,00

215 0502 5322321 810

  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 3 000 000,00

216 0502 5700000  
  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 550 000,00

217 0502 5720000  
 Подпрограмма «Развитие газификации в сельской местности» на 
2015-2020 годы 550 000,00

218 0502 57222И0  Развитие газификации в сельской местности 550 000,00

219 0502 57222И0 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 550 000,00

220 0503   Благоустройство 21 805 485,00

221 0503 5500000  

  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  
на 2015 - 2020 годы» 19 855 485,00
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222 0503 5540000  
 Подпрограмма «Организация  и содержание объектов 
благоустройства». 17 000 000,00

223 0503 5542361  
Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное 
освещение 10 000 000,00

224 0503 5542361 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 550 000,00

225 0503 5542361 410   Бюджетные инвестиции 450 000,00
226 0503 5542363  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 3 800 000,00

227 0503 5542363 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00

228 0503 5542363 810

  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 2 800 000,00

229 0503 5542365  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 3 000 000,00

230 0503 5542365 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00

231 0503 5542365 810

  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 2 000 000,00

232 0503 5542366  

Реализация мероприятий по направлению благоустройства , 
обеспечивающего требованиям охраны здоровья населения на 
территории Сысертского городского округа 200 000,00

233 0503 5542366 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

234 0503 5550000   Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 1 000 000,00

235 0503 5552364  
Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест 
захоронения городских округов 1 000 000,00

236 0503 5552364 810

  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 1 000 000,00

237 0503 5560000  
 Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 1 855 485,00

238 0503 5562362  
Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых 
территорий в Сысертском городском округе 1 000 000,00

239 0503 5562362 410   Бюджетные инвестиции 1 000 000,00

240 0503 5562404  

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Сысертского 
городского округа 855 485,00

241 0503 5562404 410   Бюджетные инвестиции 855 485,00
242 0503 9900000    Непрограммные направления расходов 1 950 000,00
243 0503 9904070  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 1 950 000,00
244 0503 9904070 410   Бюджетные инвестиции 1 950 000,00
245 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 068 000,00

246 0505 0800000  

  Муниципальная программа «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Сысертского городского 
округа до 2020 года» 790 000,00

247 0505 0830000  
 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском 
городском округе» на 2015-2020 годы 790 000,00

248 0505 0832330  

Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения 
жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 790 000,00

249 0505 0832330 810

  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 790 000,00

250 0505 5300000  
  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 200 000,00
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251 0505 5340000  
 Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества 
Сысертского городского округа» 200 000,00

252 0505 5342311  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества муниципального жилищного фонда 200 000,00

253 0505 5342311 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

254 0505 9900000    Непрограммные направления расходов 1 078 000,00

255 0505 9904270  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 1 078 000,00

256 0505 9904270 810

  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 1 078 000,00

257 0600    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 200 000,00

258 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 3 200 000,00

259 0603 5600000  

  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы 3 200 000,00

260 0603 5610000  
 Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории 
Сысертского городского округа». 3 200 000,00

261 0603 5612209  
Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского 
городского округа питьевой водой стандартного качества 200 000,00

262 0603 5612209 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

263 0603 5612260  
Финансовое обеспечение, направленное на организацию 
мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 3 000 000,00

264 0603 5612260 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 000 000,00

265 0700    ОБРАЗОВАНИЕ 1 568 639 493,44
266 0701   Дошкольное образование 953 367 394,58

267 0701 6000000  
  Муниципальная программа  «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 951 821 400,00

268 0701 6010000  
 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Сысертском городском округе» 348 880 000,00

269 0701 6012511  

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 123 820 630,45

270 0701 6012511 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 56 636 630,45
271 0701 6012511 610   Субсидии бюджетным учреждениям 2 649 000,00
272 0701 6012511 620   Субсидии автономным учреждениям 64 535 000,00

273 0701 6012512  

Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений) 48 555 369,55

274 0701 6012512 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 23 066 369,55

275 0701 6012512 610   Субсидии бюджетным учреждениям 849 000,00
276 0701 6012512 620   Субсидии автономным учреждениям 24 212 000,00
277 0701 6012512 850   Уплата налогов, сборов и иных платежей 428 000,00

278 0701 6012513  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет 
средств бюджета городского округа 1 200 000,00
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279 0701 6012513 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 200 000,00

280 0701 6012514  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 20 291 000,00

281 0701 6012514 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20 291 000,00

282 0701 6014511  

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 151 472 000,00

283 0701 6014511 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68 859 000,00
284 0701 6014511 610   Субсидии бюджетным учреждениям 3 359 000,00
285 0701 6014511 620   Субсидии автономным учреждениям 79 254 000,00

286 0701 6014512  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек 3 541 000,00

287 0701 6014512 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 650 000,00

288 0701 6014512 610   Субсидии бюджетным учреждениям 81 000,00
289 0701 6014512 620   Субсидии автономным учреждениям 1 810 000,00

290 0701 6040000  

 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций  Сысертского городского 
округа» 2 941 400,00

291 0701 6042570  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения Сысертского городского округа 1 941 400,00

292 0701 6042570 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 376 392,96

293 0701 6042570 620   Субсидии автономным учреждениям 565 007,04

294 0701 6042577  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций 1 000 000,00

295 0701 6042577 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 764 885,20

296 0701 6042577 620   Субсидии автономным учреждениям 235 114,80

297 0701 6050000  

 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций»  Сысертского 
городского округа» 600 000 000,00

298 0701 60525Б0  
Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций 75 000 000,00

299 0701 60525Б0 410   Бюджетные инвестиции 75 000 000,00

300 0701 60545Б0  
Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций 525 000 000,00

301 0701 60545Б0 410   Бюджетные инвестиции 525 000 000,00
302 0701 9900000    Непрограммные направления расходов 1 545 994,58
303 0701 9902070  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 545 994,58

304 0701 9902070 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 753 810,36

305 0701 9902070 620   Субсидии автономным учреждениям 792 184,22
306 0702   Общее образование 575 380 698,86

307 0702 6000000  
  Муниципальная программа  «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 532 167 611,73

308 0702 6010000  
 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Сысертском городском округе» 250 000,00
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309 0702 6012520  
Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования Сысертского городского округа 250 000,00

310 0702 6012520 620   Субсидии автономным учреждениям 250 000,00

311 0702 6020000  
 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Сысертском городском округе» 481 444 911,73

312 0702 6022531  

Организация предоставления общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 119 873 887,73

313 0702 6022531 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 851 000,00
314 0702 6022531 620   Субсидии автономным учреждениям 96 022 887,73

315 0702 6022532  

Организация предоставления общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений) 44 835 606,78

316 0702 6022532 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 649 122,78

317 0702 6022532 620   Субсидии автономным учреждениям 36 113 484,00
318 0702 6022532 850   Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 000,00

319 0702 6022534  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных  общеобразовательных организациях за счет 
средств бюджета городского округа(родительская плата) 939 000,00

320 0702 6022534 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 939 000,00

321 0702 6022535  
Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза об-
учающихся в муниципальные  общеобразовательные организации 5 727 417,22

322 0702 6022535 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 088 377,22

323 0702 6022535 620   Субсидии автономным учреждениям 4 631 540,00
324 0702 6022535 850   Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 500,00

325 0702 6024531  

Организация предоставления общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 261 130 000,00

326 0702 6024531 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 54 373 000,00
327 0702 6024531 620   Субсидии автономным учреждениям 206 757 000,00

328 0702 6024532  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части финанси-
рования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр  и игрушек 13 075 000,00

329 0702 6024532 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 366 000,00

330 0702 6024532 620   Субсидии автономным учреждениям 10 709 000,00

331 0702 6024540  
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 35 864 000,00

332 0702 6024540 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 805 000,00

333 0702 6024540 620   Субсидии автономным учреждениям 30 059 000,00

334 0702 6030000  
 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе» 44 071 000,00

335 0702 6032541  

Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного образованиях(в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях) 38 988 000,00
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336 0702 6032541 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 725 000,00
337 0702 6032541 610   Субсидии бюджетным учреждениям 11 178 000,00
338 0702 6032541 620   Субсидии автономным учреждениям 17 085 000,00

339 0702 6032542  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 4 699 000,00

340 0702 6032542 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 000,00

341 0702 6032542 610   Субсидии бюджетным учреждениям 1 234 000,00
342 0702 6032542 620   Субсидии автономным учреждениям 2 669 000,00
343 0702 6032542 850   Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00

344 0702 6032545  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по содержанию  автотранспортных в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях 384 000,00

345 0702 6032545 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 106 000,00

346 0702 6032545 610   Субсидии бюджетным учреждениям 123 000,00
347 0702 6032545 620   Субсидии автономным учреждениям 155 000,00

348 0702 6040000  

 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций  Сысертского городского 
округа» 6 401 700,00

349 0702 6042563  

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения 700 000,00

350 0702 6042563 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 700 000,00

351 0702 6042570  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения Сысертского городского округа 2 058 600,00

352 0702 6042570 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 000,00

353 0702 6042570 620   Субсидии автономным учреждениям 1 283 600,00

354 0702 6042577  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций 1 000 000,00

355 0702 6042577 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00

356 0702 6042590  

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации 750 000,00

357 0702 6042590 620   Субсидии автономным учреждениям 750 000,00

358 0702 6044570  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения 1 258 600,00

359 0702 6044570 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 375 000,00

360 0702 6044570 620   Субсидии автономным учреждениям 883 600,00

361 0702 6044590  

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации 634 500,00

362 0702 6044590 620   Субсидии автономным учреждениям 634 500,00

363 0702 8000000  
  Муниципальная программа Сысертского городского округа 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 42 576 000,00
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364 0702 8020000  
 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
Сысертского городского округа» 42 576 000,00

365 0702 8022541  

Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного образованиях(в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях) 39 056 000,00

366 0702 8022541 610   Субсидии бюджетным учреждениям 39 056 000,00

367 0702 8022542  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 2 984 000,00

368 0702 8022542 610   Субсидии бюджетным учреждениям 2 984 000,00

369 0702 8022670  

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются  
муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 
материально - технической базы таких организаций 536 000,00

370 0702 8022670 610   Субсидии бюджетным учреждениям 536 000,00
371 0702 9900000    Непрограммные направления расходов 637 087,13
372 0702 9902070  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 637 087,13

373 0702 9902070 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 637 087,13

374 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 17 163 400,00

375 0707 3600000  
  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной 
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 655 500,00

376 0707 3610000   Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 248 000,00

377 0707 3612830  

Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Сысертского 
городского округа 150 000,00

378 0707 3612830 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150 000,00

379 0707 3614830  

Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области 98 000,00

380 0707 3614830 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 98 000,00

381 0707 3620000  
 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Сысертского городского округа» 233 500,00

382 0707 3622840  
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на 
территории Сысертского городского округа 123 000,00

383 0707 3622840 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 123 000,00

384 0707 3624840  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 110 500,00

385 0707 3624840 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 110 500,00

386 0707 3650000  
 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни населения Сысертского городского округа» 174 000,00

387 0707 3652711  
Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика  на  территории  
Сысертского  городского округа 50 000,00

388 0707 3652711 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

389 0707 3652714  

Реализация мероприятий по противодействию распространения 
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 
Сысертского городского округа 24 000,00

390 0707 3652714 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 000,00

391 0707 3652779  

Реализация мероприятий  по организации первичной профилактики 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других асоциальных явлений  среди 
населения Сысертского городского округа 100 000,00
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392 0707 3652779 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

393 0707 6000000  
  Муниципальная программа  «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 16 507 900,00

394 0707 6030000  
 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе» 16 507 900,00

395 0707 6032561  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
Сысертского городского округа за счет средств бюджета городского 
округа 3 810 000,00

396 0707 6032561 320
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 3 810 000,00

397 0707 6034560  
Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей за счет субсидий из областного бюджета 12 697 900,00

398 0707 6034560 320
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 12 697 900,00

399 0709   Другие вопросы в области образования 22 728 000,00

400 0709 6000000  
  Муниципальная программа  «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 22 728 000,00

401 0709 6060000  

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2020 годы» 22 728 000,00

402 0709 6062102  
Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 3 697 000,00

403 0709 6062102 120   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 648 000,00

404 0709 6062102 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 49 000,00

405 0709 6062571  

Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций и 
органов местного самоуправления в сфере образования 16 059 000,00

406 0709 6062571 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 522 000,00

407 0709 6062571 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 537 000,00

408 0709 6062573  

Финансовое обеспечение методической работы,  организации 
и проведения мероприятий в сфере образования Сысертского 
городского округа 2 740 000,00

409 0709 6062573 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 410 000,00

410 0709 6062573 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 330 000,00

411 0709 6062575  

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 232 000,00

412 0709 6062575 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 232 000,00

413 0800    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 129 258 000,00
414 0801   Культура 122 979 000,00

415 0801 8000000  
  Муниципальная программа Сысертского городского округа 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 122 979 000,00

416 0801 8010000  
 Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе» 122 979 000,00

417 0801 8012606  

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов  муниципальных 
библиотек 20 881 000,00

418 0801 8012606 610   Субсидии бюджетным учреждениям 20 881 000,00
419 0801 8012608  Мероприятия в сфере культуры 2 600 000,00

420 0801 8012608 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 600 000,00
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421 0801 8012611  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы в части оплаты труда работников 88 151 000,00

422 0801 8012611 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 148 000,00
423 0801 8012611 610   Субсидии бюджетным учреждениям 87 003 000,00

424 0801 8012612  

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы (за исключением оплаты труда 
работников) 11 267 000,00

425 0801 8012612 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 000,00

426 0801 8012612 610   Субсидии бюджетным учреждениям 11 242 000,00

427 0801 8012615  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных 
средств подведомственных учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 80 000,00

428 0801 8012615 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 000,00

429 0801 8012615 610   Субсидии бюджетным учреждениям 48 000,00
430 0801 8012615 850   Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
431 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 279 000,00

432 0804 8000000  
  Муниципальная программа Сысертского городского округа 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 6 279 000,00

433 0804 8030000  

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2020 года» 6 279 000,00

434 0804 8032102  
Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1 248 000,00

435 0804 8032102 120   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 238 000,00

436 0804 8032102 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 000,00

437 0804 8032681  

Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры, 
образовательных учреждений и органа муниципальной власти в 
сфере культуры 5 031 000,00

438 0804 8032681 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 561 000,00

439 0804 8032681 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 470 000,00

440 1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 166 917 152,76

441 1001   Пенсионное обеспечение 10 465 152,76

442 1001 3600000  
  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной 
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 10 465 152,76

443 1001 3630000  
 Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского 
городского округа» 10 465 152,76

444 1001 3632180  

Реализация Закона  Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы  на 
территории Свердловской области» - Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих 10 465 152,76

445 1001 3632180 320
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 465 152,76

446 1003   Социальное обеспечение населения 146 321 661,78

447 1003 3600000  
  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной 
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 136 263 661,78

448 1003 3630000  
 Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского 
городского округа» 136 263 661,78
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449 1003 3634910  

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 8 433 101,78

450 1003 3634910 310   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8 433 101,78

451 1003 3634920  

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» 93 858 560,00

452 1003 3634920 310   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 93 858 560,00

453 1003 3635250  

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» 33 972 000,00

454 1003 3635250 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

455 1003 3635250 310   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33 672 000,00

456 1003 3700000  

  Муниципальная  программа «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2020 годы « 4 476 000,00

457 1003 3710000   Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 476 000,00

458 1003 3717930  
Предоставление социальных выплат  молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья Сысертского городского округа 4 476 000,00

459 1003 3717930 320
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 4 476 000,00

460 1003 5700000  
  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 5 582 000,00

461 1003 5710000  

 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 5 582 000,00

462 1003 5717960  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 5 582 000,00

463 1003 5717960 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27 900,00

464 1003 5717960 320
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 5 554 100,00

465 1006   Другие вопросы в области социальной политики 10 130 338,22

466 1006 3600000  
  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной 
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 10 115 338,22

467 1006 3630000  
 Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского 
городского округа» 10 115 338,22
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468 1006 3632901  

Выплаты материального вознаграждения  почетным гражданам 
Сысертского городского округа в соответствии с Решением 
Думы Сысертского городского округа от 28.08.2011 года №415 
«Об утверждении положения «О присвоении звания «Почетный 
гражданин Сысертского городского округа» 213 000,00

469 1006 3632901 360   Иные выплаты населению 213 000,00

470 1006 3632920  
Прочие мероприятия по социальной защите населения и 
социальной поддержке инвалидов Сысертского городского округа 380 000,00

471 1006 3632920 360   Иные выплаты населению 380 000,00

472 1006 3632930  
Финансовая поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям 477 000,00

473 1006 3632930 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 477 000,00

474 1006 3634910  

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» 895 898,22

475 1006 3634910 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 781 200,00

476 1006 3634910 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 114 698,22

477 1006 3634920  

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» 8 149 440,00

478 1006 3634920 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 265 450,00

479 1006 3634920 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 883 990,00

480 1006 9900000    Непрограммные направления расходов 15 000,00
481 1006 9902070  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 15 000,00

482 1006 9902070 320
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 15 000,00

483 1100    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 829 300,00
484 1102   Массовый спорт 13 829 300,00

485 1102 3800000  
  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта  в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 12 464 000,00

486 1102 3810000  
 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Сысертском городском округе» 10 884 000,00

487 1102 3812811  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания по организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта(на 
оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 8 531 400,00

488 1102 3812811 110   Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 482 100,00
489 1102 3812811 610   Субсидии бюджетным учреждениям 1 049 300,00

490 1102 3812812  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания по организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта(за 
исключением оплаты труда, иных выплат с учетом страховых 
взносов) 1 497 600,00
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491 1102 3812812 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 497 600,00

492 1102 3812815  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных 
средств подведомственных учреждений 55 000,00

493 1102 3812815 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 55 000,00

494 1102 3812830  
Организация и проведение мероприятий  в сфере физической 
культуры и спорта 800 000,00

495 1102 3812830 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 705 000,00

496 1102 3812830 610   Субсидии бюджетным учреждениям 95 000,00

497 1102 3820000  
 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений 
в Сысертском городском округе» 1 580 000,00

498 1102 3822810  
Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта 1 580 000,00

499 1102 3822810 410   Бюджетные инвестиции 1 580 000,00
500 1102 9900000    Непрограммные направления расходов 1 365 300,00
501 1102 9904070  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 1 365 300,00

502 1102 9904070 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 365 300,00

503 1200    Средства массовой информации 2 000 000,00
504 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 2 000 000,00

505 1204 2600000  
  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 годы 2 000 000,00

506 1204 2602160  

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

507 1204 2602160 240
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 000 000,00

Приложение 7
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 26.03.2015 г. № 426

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 2015 год
 

Но-
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1 2 3 4 5 6 7

1     Всего расходов 2 110 437 692,41

2 901    
 Администрация Сысертского городского округа

994 171 698,97
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 70 530 569,51

4 901 0102   
  Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 765 000,00

5 901 0102 9900000   Непрограммные направления расходов 1 765 000,00
6 901 0102 9902101    Глава муниципального образования 1 765 000,00
7 901 0102 9902101 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 765 000,00
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8 901 0104   

  Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 28 039 700,00

9 901 0104 9900000   Непрограммные направления расходов 28 039 700,00

10 901 0104 9902102  
  Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 20 004 600,00

11 901 0104 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 20 004 600,00

12 901 0104 9902103  
  Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 8 035 100,00

13 901 0104 9902103 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 035 100,00
14 901 0111     Резервные фонды 5 433 142,09
15 901 0111 9900000   Непрограммные направления расходов 5 433 142,09

16 901 0111 9902070  
  Резервные фонды Администраций Сысертского 
городского округа 5 433 142,09

17 901 0111 9902070 870  Резервные средства 5 433 142,09
18 901 0113     Другие общегосударственные вопросы 35 292 727,42

19 901 0113 0600000  

 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории Сысертского 
городского округа». 1 872 000,00

20 901 0113 0602690  
  Формирование и содержание архивных фондов 
муниципального образования 1 600 000,00

21 901 0113 0602690 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 370 000,00

22 901 0113 0602690 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 230 000,00

23 901 0113 0604610  

  Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области 272 000,00

24 901 0113 0604610 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 272 000,00

25 901 0113 0800000  

 Муниципальная программа «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2020 года» 302 500,00

26 901 0113 0850000  

Подпрограмма «Совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд Сысертского городского округа» 200 000,00

27 901 0113 0852030  
  Реализация муниципальных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 200 000,00

28 901 0113 0852030 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

29 901 0113 0860000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сысертского городского округа 
«Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Сысертского городского округа» 102 500,00

30 901 0113 0862030  
  Реализация муниципальных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 102 500,00

31 901 0113 0862030 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 102 500,00

32 901 0113 2600000  

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 
годы 1 292 000,00

33 901 0113 2602150  

  Мероприятия по реализации  обеспечения надлежащих 
условий для качественного исполнения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа должностных обязанностей 1 200 000,00

34 901 0113 2602150 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 200 000,00
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35 901 0113 2604110  

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

36 901 0113 2604110 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,00

37 901 0113 2604120  

  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий 91 900,00

38 901 0113 2604120 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 91 900,00

39 901 0113 3600000  

 Муниципальная программа «Развитие молодежной и 
социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы» 407 000,00

40 901 0113 3640000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений 
и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа» 407 000,00

41 901 0113 3642130  

  Финансовое обеспечение мероприятий по реализации 
мер, направленных на укрепление  межнационального и 
межконфессионального согласия 407 000,00

42 901 0113 3642130 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 407 000,00

43 901 0113 9900000   Непрограммные направления расходов 31 419 227,42

44 901 0113 9902021  
  Создание материально-технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений 22 637 075,51

45 901 0113 9902021 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 633 099,51

46 901 0113 9902021 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 999 976,00

47 901 0113 9902021 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 000,00

48 901 0113 9902025  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 1 382 000,00

49 901 0113 9902025 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 382 000,00

50 901 0113 9902070  
  Резервные фонды Администраций Сысертского 
городского округа 526 251,91

51 901 0113 9902070 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 526 251,91

52 901 0113 9902080  
  Представительские и иные прочие расходы в органах 
местного самоуправления Сысертского городского округа 500 000,00

53 901 0113 9902080 880  Специальные расходы 500 000,00

54 901 0113 9902102  
  Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 6 373 300,00

55 901 0113 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 6 373 300,00

56 901 0113 9904150  

  Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации 600,00

57 901 0113 9904150 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,00

58 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 573 000,00

59 901 0309   

  Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 3 230 000,00

60 901 0309 0300000  

 Муниципальная программа  «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы 3 230 000,00
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61 901 0309 0310000  

Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» 800 000,00

62 901 0309 0312220  

  Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданской обороне городского округа 800 000,00

63 901 0309 0312220 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 800 000,00

64 901 0309 0330000  

Подпрограмма «Создание и развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Сысертского 
городского округа» 2 430 000,00

65 901 0309 0332210  

  Финансовое обеспечение функционирования единых 
дежурно-диспетчерских служб и системы оперативно-
диспетчерского управления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области 2 430 000,00

66 901 0309 0332210 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 211 000,00

67 901 0309 0332210 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 219 000,00

68 901 0310     Обеспечение пожарной безопасности 2 000 000,00

69 901 0310 0300000  

 Муниципальная программа  «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы 2 000 000,00

70 901 0310 0320000  

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

71 901 0310 0322230  

  Мероприятия, направленные на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в Сысертском городском 
округе 1 000 000,00

72 901 0310 0322230 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00

73 901 0310 0322270  

  Деятельность общественных объединений пожарной 
охраны, в сфере пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа 1 000 000,00

74 901 0310 0322270 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00

75 901 0314   
  Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 343 000,00

76 901 0314 0300000  

 Муниципальная программа  «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы 980 000,00

77 901 0314 0340000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории Сысертского городского округа» 680 000,00

78 901 0314 0342250  

  Мероприятия по реализации  полномочий по созданию 
условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка на 
территории Сысертского городского округа 680 000,00

79 901 0314 0342250 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 680 000,00

80 901 0314 0350000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории 
Сысертского городского округа. « 300 000,00

81 901 0314 0352270  

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

82 901 0314 0352270 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

83 901 0314 3600000  

 Муниципальная программа «Развитие молодежной и 
социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы» 363 000,00
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84 901 0314 3640000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений 
и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа» 363 000,00

85 901 0314 3642240  

  Мероприятия, направленные на реализацию в 
Сысертском городском округе мер по формированию 
у населения толерантного сознания и поведения 
мероприятий, обеспечивающих противодействие 
пропаганде экстремизма. 363 000,00

86 901 0314 3642240 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 363 000,00

87 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42 703 914,48
88 901 0405     Сельское хозяйство и рыболовство 210 000,00

89 901 0405 0800000  

 Муниципальная программа «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2020 года» 210 000,00

90 901 0405 0810000  

Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе на 2015-2020 годы 210 000,00

91 901 0405 0812330  

  Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Сысертского 
городского округа 210 000,00

92 901 0405 0812330 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 210 000,00

93 901 0406     Водное хозяйство 1 850 000,00

94 901 0406 5600000  

 Муниципальная программа «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 1 850 000,00

95 901 0406 5620000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 1 850 000,00

96 901 0406 5622390  

  Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности городского округа 1 850 000,00

97 901 0406 5622390 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 1 850 000,00

98 901 0407     Лесное хозяйство 26 000,00

99 901 0407 0800000  

 Муниципальная программа «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2020 года» 26 000,00

100 901 0407 0820000  

Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного 
хозяйства на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2020 годы 26 000,00

101 901 0407 0822370  

  Мероприятия, направленные на создание условий для 
рационального использования и воспроизводства лесов и 
лесных ресурсов в Сысертском городском округе 26 000,00

102 901 0407 0822370 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 26 000,00

103 901 0408     Транспорт 1 722 000,00

104 901 0408 5500000  

 Муниципальная программа «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства  на территории 
Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 1 722 000,00

105 901 0408 5520000  
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания 
населения на территории Сысертского городского округа». 1 722 000,00

106 901 0408 5522380  
  Мероприятия, направленные на организацию 
транспортного обслуживания населения городского округа 1 722 000,00

107 901 0408 5522380 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 722 000,00

108 901 0409     Дорожное хозяйство 28 690 614,48
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109 901 0409 5500000  

 Муниципальная программа «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства  на территории 
Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 28 690 614,48

110 901 0409 5510000  
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства 
на территории Сысертского городского округа». 27 791 000,00

111 901 0409 5512410  

  Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них 11 885 000,00

112 901 0409 5512410 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 885 000,00

113 901 0409 5512410 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 9 000 000,00

114 901 0409 5512420  

  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 11 306 000,00

115 901 0409 5512420 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 306 000,00

116 901 0409 5512430  

  Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них 4 600 000,00

117 901 0409 5512430 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 600 000,00

118 901 0409 5530000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Сысертского городского округа». 899 614,48

119 901 0409 5532410  

  Мероприятия, направленные на реализацию мер по 
обеспечению безопасности дорожного движения на 
территории Сысертского городского округа» 899 614,48

120 901 0409 5532410 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 899 614,48

121 901 0410     Связь и информатика 1 116 300,00

122 901 0410 1100000  
 Муниципальная программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа до 2020 года» 1 116 300,00

123 901 0410 1102140  
  Мероприятия по информатизации Сысертского городского 
округа 92 700,00

124 901 0410 1102140 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 92 700,00

125 901 0410 1102150  

  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
и технологического развития информационно-
коммуникационных технологий, улучшения условий 
деятельности органов местного самоуправления и 
подведомственных учреждений 807 300,00

126 901 0410 1102150 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 807 300,00

127 901 0410 1104140  
  Мероприятия по информатизации муниципальных 
образований 216 300,00

128 901 0410 1104140 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 216 300,00

129 901 0412     Другие вопросы в области национальной экономики 9 089 000,00

130 901 0412 0400000  

 Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Сысертского городского округа на 2015 - 
2017 годы» 2 141 000,00

131 901 0412 0402341  

  Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа и приватизации муниципального 
имущества Сысертского городского округа 1 311 000,00

132 901 0412 0402341 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 311 000,00

133 901 0412 0402342  

  Осуществление мероприятий по оформлению права 
собственности на автомобильные дороги местного 
значения Сысертского городского  округа 830 000,00
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134 901 0412 0402342 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 830 000,00

135 901 0412 0500000  

 Муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2017 годы 2 189 000,00

136 901 0412 0502345  

  Мероприятия по подготовке документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории Сысертского 
городского округа 2 189 000,00

137 901 0412 0502345 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 100 000,00

138 901 0412 0502345 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 089 000,00

139 901 0412 0800000  

 Муниципальная программа «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2020 года» 660 000,00

140 901 0412 0810000  

Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе на 2015-2020 годы 610 000,00

141 901 0412 0812330  

  Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Сысертского 
городского округа 610 000,00

142 901 0412 0812330 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 610 000,00

143 901 0412 0830000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в 
Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 15 000,00

144 901 0412 0832330  

  Мероприятия, направленные на создание условий для 
обеспечения жителей Сысертского городского округа 
услугами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания 15 000,00

145 901 0412 0832330 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 000,00

146 901 0412 0840000  
Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском 
городском округе» на 2014-2020 годы 35 000,00

147 901 0412 0842030  
  Реализация муниципальных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 35 000,00

148 901 0412 0842030 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35 000,00

149 901 0412 5500000  

 Муниципальная программа «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства  на территории 
Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 4 099 000,00

150 901 0412 5570000  

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». 4 099 000,00

151 901 0412 5572011  

  Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (на 
оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 3 699 000,00

152 901 0412 5572011 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 699 000,00

153 901 0412 5572012  

  Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания 
(за исключением оплату труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов) 400 000,00

154 901 0412 5572012 610  Субсидии бюджетным учреждениям 400 000,00
155 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 88 764 262,22
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156 901 0501     Жилищное хозяйство 47 690 777,22

157 901 0501 3600000  

 Муниципальная программа «Развитие молодежной и 
социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы» 100 000,00

158 901 0501 3660000  

Подпрограмма «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения» 100 000,00

159 901 0501 3662922  
  Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения 100 000,00

160 901 0501 3662922 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

161 901 0501 5300000  

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Сысертском городском округе 
на 2015 - 2020 годы» 3 323 615,72

162 901 0501 5340000  
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального 
имущества Сысертского городского округа» 3 323 615,72

163 901 0501 5342311  
  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества муниципального жилищного фонда 242 000,00

164 901 0501 5342311 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 242 000,00

165 901 0501 5342312  

  Взнос региональному оператору на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 
муниципальные жилые помещения 3 081 615,72

166 901 0501 5342312 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 081 615,72

167 901 0501 5400000  

 Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 44 241 555,50

168 901 0501 5410000  

Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда» 1 378 080,00

169 901 0501 5412312  

  Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда и мероприятия, 
связанные с переселением граждан из аварийного и 
ветхого жилищного фонда 1 378 080,00

170 901 0501 5412312 410  Бюджетные инвестиции 1 378 080,00

171 901 0501 5420000  

Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда 
Сысертского городского округа для переселения граждан  
из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 42 863 475,50

172 901 0501 5422350  

  Реализация мероприятий направленных на 
формирование  жилищного фонда Сысертского городского 
округа для переселения граждан  из аварийного 
жилищного фонда 10 450 000,00

173 901 0501 5422350 410  Бюджетные инвестиции 10 450 000,00

174 901 0501 5429602  
  Субсидий на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 32 413 475,50

175 901 0501 5429602 410
 Бюджетные инвестиции

32 413 475,50

176 901 0501 9900000  
 Непрограммные направления расходов

25 606,00

177 901 0501 9902070  
  Резервные фонды Администраций Сысертского 
городского округа 25 606,00

178 901 0501 9902070 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 606,00

179 901 0502   
  Коммунальное хозяйство

17 200 000,00

180 901 0502 1900000  

 Муниципальная программа энергосбережения и 
повышения энергоэффективности Сысертского городского 
округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 9 050 000,00
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181 901 0502 1902321  

  Реализация мероприятий направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
а так же объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 9 050 000,00

182 901 0502 1902321 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 9 050 000,00

183 901 0502 5300000  

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Сысертском городском округе 
на 2015 - 2020 годы» 7 600 000,00

184 901 0502 5310000  

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры 
(по услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа 
на 2015-2020 годы». 4 600 000,00

185 901 0502 5312321  

  Финансовое обеспечение мероприятий направленных 
на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 4 600 000,00

186 901 0502 5312321 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 4 600 000,00

187 901 0502 5320000  

Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры 
(по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского 
городского округа на 2015-2020 годы». 3 000 000,00

188 901 0502 5322321  

  Финансовое обеспечение мероприятий направленных 
на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 3 000 000,00

189 901 0502 5322321 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 3 000 000,00

190 901 0502 5700000  

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий Сысертского городского округа» на 
2015-2020 годы 550 000,00

191 901 0502 5720000  
Подпрограмма «Развитие газификации в сельской 
местности» на 2015-2020 годы 550 000,00

192 901 0502 57222И0    Развитие газификации в сельской местности 550 000,00

193 901 0502 57222И0 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 550 000,00

194 901 0503     Благоустройство 21 805 485,00

195 901 0503 5500000  

 Муниципальная программа «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства  на территории 
Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 19 855 485,00

196 901 0503 5540000  
Подпрограмма «Организация  и содержание объектов 
благоустройства». 17 000 000,00

197 901 0503 5542361  
  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию 
уличное освещение 10 000 000,00

198 901 0503 5542361 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 550 000,00

199 901 0503 5542361 410  Бюджетные инвестиции 450 000,00

200 901 0503 5542363  
  Обеспечение мероприятий по озеленению городских 
округов 3 800 000,00

201 901 0503 5542363 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00

202 901 0503 5542363 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 2 800 000,00

203 901 0503 5542365  
  Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов 3 000 000,00

204 901 0503 5542365 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00
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205 901 0503 5542365 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 2 000 000,00

206 901 0503 5542366  

  Реализация мероприятий по направлению 
благоустройства , обеспечивающего требованиям охраны 
здоровья населения на территории Сысертского городского 
округа 200 000,00

207 901 0503 5542366 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

208 901 0503 5550000  
Подпрограмма «Организация содержания мест 
захоронения». 1 000 000,00

209 901 0503 5552364  
  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию 
мест захоронения городских округов 1 000 000,00

210 901 0503 5552364 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 1 000 000,00

211 901 0503 5560000  

Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 
годы» 1 855 485,00

212 901 0503 5562362  
  Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых 
территорий в Сысертском городском округе 1 000 000,00

213 901 0503 5562362 410  Бюджетные инвестиции 1 000 000,00

214 901 0503 5562404  

  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
Сысертского городского округа 855 485,00

215 901 0503 5562404 410  Бюджетные инвестиции 855 485,00
216 901 0503 9900000   Непрограммные направления расходов 1 950 000,00

217 901 0503 9904070  
  Резервный фонд Правительства Свердловской области 
округа 1 950 000,00

218 901 0503 9904070 410  Бюджетные инвестиции 1 950 000,00

219 901 0505   
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 2 068 000,00

220 901 0505 0800000  

 Муниципальная программа «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2020 года» 790 000,00

221 901 0505 0830000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в 
Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 790 000,00

222 901 0505 0832330  

  Мероприятия, направленные на создание условий для 
обеспечения жителей Сысертского городского округа 
услугами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания 790 000,00

223 901 0505 0832330 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 790 000,00

224 901 0505 5300000  

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Сысертском городском округе 
на 2015 - 2020 годы» 200 000,00

225 901 0505 5340000  
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального 
имущества Сысертского городского округа» 200 000,00

226 901 0505 5342311  
  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества муниципального жилищного фонда 200 000,00

227 901 0505 5342311 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

228 901 0505 9900000   Непрограммные направления расходов 1 078 000,00

229 901 0505 9904270  

  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 1 078 000,00

2 апреля 2015 года №14 (390)



 105ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
глав- 
ного 

распо- 
ряди- 
теля

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

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

вида расходов

Сумма на 2015 
год, 

 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7

230 901 0505 9904270 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 1 078 000,00

231 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 200 000,00

232 901 0603   
  Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 3 200 000,00

233 901 0603 5600000  

 Муниципальная программа «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 3 200 000,00

234 901 0603 5610000  
Подпрограмма «Экологическая безопасность на 
территории Сысертского городского округа». 3 200 000,00

235 901 0603 5612209  

  Реализация мероприятий по обеспечению населения 
Сысертского городского округа питьевой водой 
стандартного качества 200 000,00

236 901 0603 5612209 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

237 901 0603 5612260  

  Финансовое обеспечение, направленное на организацию 
мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию 3 000 000,00

238 901 0603 5612260 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 000 000,00

239 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 600 655 500,00
240 901 0701     Дошкольное образование 600 000 000,00

241 901 0701 6000000  

 Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 
2020 годы» 600 000 000,00

242 901 0701 6050000  

Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций»  Сысертского 
городского округа» 600 000 000,00

243 901 0701 60525Б0  
  Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций 75 000 000,00

244 901 0701 60525Б0 410  Бюджетные инвестиции 75 000 000,00

245 901 0701 60545Б0  
  Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций 525 000 000,00

246 901 0701 60545Б0 410  Бюджетные инвестиции 525 000 000,00
247 901 0707     Молодежная политика и оздоровление детей 655 500,00

248 901 0707 3600000  

 Муниципальная программа «Развитие молодежной и 
социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы» 655 500,00

249 901 0707 3610000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 248 000,00

250 901 0707 3612830  

  Обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Сысертского городского округа 150 000,00

251 901 0707 3612830 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150 000,00

252 901 0707 3614830  

  Обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области 98 000,00

253 901 0707 3614830 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 98 000,00

254 901 0707 3620000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Сысертского городского округа» 233 500,00

255 901 0707 3622840  
  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе на территории Сысертского городского округа 123 000,00

256 901 0707 3622840 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 123 000,00

257 901 0707 3624840  
  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе 110 500,00
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258 901 0707 3624840 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 110 500,00

259 901 0707 3650000  

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни населения 
Сысертского городского округа» 174 000,00

260 901 0707 3652711  
  Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика  на  
территории  Сысертского  городского округа 50 000,00

261 901 0707 3652711 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

262 901 0707 3652714  

  Реализация мероприятий по противодействию 
распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании 
на территории Сысертского городского округа 24 000,00

263 901 0707 3652714 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 000,00

264 901 0707 3652779  

  Реализация мероприятий  по организации первичной 
профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других 
асоциальных явлений  среди населения Сысертского 
городского округа 100 000,00

265 901 0707 3652779 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

266 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 915 152,76
267 901 1001     Пенсионное обеспечение 9 463 152,76

268 901 1001 3600000  

 Муниципальная программа «Развитие молодежной и 
социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы» 9 463 152,76

269 901 1001 3630000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения 
Сысертского городского округа» 9 463 152,76

270 901 1001 3632180  

  Реализация Закона  Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы  на территории Свердловской области» - 
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 9 463 152,76

271 901 1001 3632180 320
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 9 463 152,76

272 901 1003     Социальное обеспечение населения 146 321 661,78

273 901 1003 3600000  

 Муниципальная программа «Развитие молодежной и 
социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы» 136 263 661,78

274 901 1003 3630000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения 
Сысертского городского округа» 136 263 661,78

275 901 1003 3634910  

  Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Свердловской области  «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 8 433 101,78

276 901 1003 3634910 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8 433 101,78

277 901 1003 3634920  

  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» 93 858 560,00
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278 901 1003 3634920 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 93 858 560,00

279 901 1003 3635250  

  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» 33 972 000,00

280 901 1003 3635250 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

281 901 1003 3635250 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 33 672 000,00

282 901 1003 3700000  

 Муниципальная  программа «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 
в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы « 4 476 000,00

283 901 1003 3710000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 476 000,00

284 901 1003 3717930  

  Предоставление социальных выплат  молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья Сысертского 
городского округа 4 476 000,00

285 901 1003 3717930 320
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 4 476 000,00

286 901 1003 5700000  

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий Сысертского городского округа» на 
2015-2020 годы 5 582 000,00

287 901 1003 5710000  

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 5 582 000,00

288 901 1003 5717960  

  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов 5 582 000,00

289 901 1003 5717960 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 27 900,00

290 901 1003 5717960 320
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 5 554 100,00

291 901 1006     Другие вопросы в области социальной политики 10 130 338,22

292 901 1006 3600000  

 Муниципальная программа «Развитие молодежной и 
социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы» 10 115 338,22

293 901 1006 3630000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения 
Сысертского городского округа» 10 115 338,22

294 901 1006 3632901  

  Выплаты материального вознаграждения  почетным 
гражданам Сысертского городского округа в соответствии 
с Решением Думы Сысертского городского округа от 
28.08.2011 года №415 «Об утверждении положения «О 
присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского 
городского округа» 213 000,00

295 901 1006 3632901 360  Иные выплаты населению 213 000,00

296 901 1006 3632920  

  Прочие мероприятия по социальной защите населения и 
социальной поддержке инвалидов Сысертского городского 
округа 380 000,00

297 901 1006 3632920 360  Иные выплаты населению 380 000,00

298 901 1006 3632930  
  Финансовая поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям 477 000,00

299 901 1006 3632930 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 477 000,00
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300 901 1006 3634910  

  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» 895 898,22

301 901 1006 3634910 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 781 200,00

302 901 1006 3634910 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 114 698,22

303 901 1006 3634920  

  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» 8 149 440,00

304 901 1006 3634920 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 265 450,00

305 901 1006 3634920 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 883 990,00

306 901 1006 9900000   Непрограммные направления расходов 15 000,00

307 901 1006 9902070  
  Резервные фонды Администраций Сысертского 
городского округа 15 000,00

308 901 1006 9902070 320
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 15 000,00

309 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 829 300,00
310 901 1102     Массовый спорт 13 829 300,00

311 901 1102 3800000  

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта  в Сысертском городском округе на 2015 
- 2020 годы» 12 464 000,00

312 901 1102 3810000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Сысертском городском округе» 10 884 000,00

313 901 1102 3812811  

  Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания по 
организация предоставления услуг (выполнения работ) 
в сфере физической культуры и спорта(на оплату труда, 
иных выплат с учетом страховых взносов) 8 531 400,00

314 901 1102 3812811 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 482 100,00
315 901 1102 3812811 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 049 300,00

316 901 1102 3812812  

  Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания по 
организация предоставления услуг (выполнения работ) 
в сфере физической культуры и спорта(за исключением 
оплаты труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 1 497 600,00

317 901 1102 3812812 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 497 600,00

318 901 1102 3812815  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений 55 000,00

319 901 1102 3812815 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 55 000,00
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320 901 1102 3812830  
  Организация и проведение мероприятий  в сфере 
физической культуры и спорта 800 000,00

321 901 1102 3812830 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 705 000,00

322 901 1102 3812830 610  Субсидии бюджетным учреждениям 95 000,00

323 901 1102 3820000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных 
учреждений в Сысертском городском округе» 1 580 000,00

324 901 1102 3822810  
  Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта 1 580 000,00

325 901 1102 3822810 410  Бюджетные инвестиции 1 580 000,00
326 901 1102 9900000   Непрограммные направления расходов 1 365 300,00

327 901 1102 9904070  
  Резервный фонд Правительства Свердловской области 
округа 1 365 300,00

328 901 1102 9904070 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 365 300,00

329 901 1200   Средства массовой информации 2 000 000,00
330 901 1204     Другие вопросы в области средств массовой информации 2 000 000,00

331 901 1204 2600000  

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 
годы 2 000 000,00

332 901 1204 2602160  

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

333 901 1204 2602160 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 000 000,00

334 906    
 Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа 926 101 993,44

335 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 925 407 993,44
336 906 0701     Дошкольное образование 353 367 394,58

337 906 0701 6000000  

 Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 
2020 годы» 351 821 400,00

338 906 0701 6010000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Сысертском городском округе» 348 880 000,00

339 906 0701 6012511  

  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 123 820 630,45

340 906 0701 6012511 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 56 636 630,45
341 906 0701 6012511 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 649 000,00
342 906 0701 6012511 620  Субсидии автономным учреждениям 64 535 000,00

343 906 0701 6012512  

  Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образовательных 
учреждений) 48 555 369,55

344 906 0701 6012512 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 23 066 369,55

345 906 0701 6012512 610  Субсидии бюджетным учреждениям 849 000,00
346 906 0701 6012512 620  Субсидии автономным учреждениям 24 212 000,00
347 906 0701 6012512 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 428 000,00

348 906 0701 6012513  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях за счет средств бюджета городского округа 1 200 000,00
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349 906 0701 6012513 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 200 000,00

350 906 0701 6012514  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 20 291 000,00

351 906 0701 6012514 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20 291 000,00

352 906 0701 6014511  

  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 151 472 000,00

353 906 0701 6014511 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68 859 000,00
354 906 0701 6014511 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 359 000,00
355 906 0701 6014511 620  Субсидии автономным учреждениям 79 254 000,00

356 906 0701 6014512  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек 3 541 000,00

357 906 0701 6014512 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 650 000,00

358 906 0701 6014512 610  Субсидии бюджетным учреждениям 81 000,00
359 906 0701 6014512 620  Субсидии автономным учреждениям 1 810 000,00

360 906 0701 6040000  

Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций  
Сысертского городского округа» 2 941 400,00

361 906 0701 6042570  

  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
учреждения Сысертского городского округа 1 941 400,00

362 906 0701 6042570 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 376 392,96

363 906 0701 6042570 620  Субсидии автономным учреждениям 565 007,04

364 906 0701 6042577  

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

365 906 0701 6042577 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 764 885,20

366 906 0701 6042577 620  Субсидии автономным учреждениям 235 114,80
367 906 0701 9900000   Непрограммные направления расходов 1 545 994,58

368 906 0701 9902070  
  Резервные фонды Администраций Сысертского 
городского округа 1 545 994,58

369 906 0701 9902070 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 753 810,36

370 906 0701 9902070 620  Субсидии автономным учреждениям 792 184,22
371 906 0702     Общее образование 532 804 698,86

372 906 0702 6000000  

 Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 
2020 годы» 532 167 611,73

373 906 0702 6010000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Сысертском городском округе» 250 000,00

374 906 0702 6012520  

  Создание дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования Сысертского 
городского округа 250 000,00
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375 906 0702 6012520 620  Субсидии автономным учреждениям 250 000,00

376 906 0702 6020000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Сысертском городском округе» 481 444 911,73

377 906 0702 6022531  

  Организация предоставления общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений 119 873 887,73

378 906 0702 6022531 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 851 000,00
379 906 0702 6022531 620  Субсидии автономным учреждениям 96 022 887,73

380 906 0702 6022532  

  Организация предоставления общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений) 44 835 606,78

381 906 0702 6022532 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 649 122,78

382 906 0702 6022532 620  Субсидии автономным учреждениям 36 113 484,00
383 906 0702 6022532 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 000,00

384 906 0702 6022534  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных  общеобразовательных организациях за 
счет средств бюджета городского округа(родительская 
плата) 939 000,00

385 906 0702 6022534 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 939 000,00

386 906 0702 6022535  

  Расходы на осуществление мероприятий по 
организации подвоза обучающихся в муниципальные  
общеобразовательные организации 5 727 417,22

387 906 0702 6022535 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 088 377,22

388 906 0702 6022535 620  Субсидии автономным учреждениям 4 631 540,00
389 906 0702 6022535 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 500,00

390 906 0702 6024531  

  Организация предоставления общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений 261 130 000,00

391 906 0702 6024531 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 54 373 000,00
392 906 0702 6024531 620  Субсидии автономным учреждениям 206 757 000,00

393 906 0702 6024532  

  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 13 075 000,00

394 906 0702 6024532 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 366 000,00

395 906 0702 6024532 620  Субсидии автономным учреждениям 10 709 000,00

396 906 0702 6024540  
  Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 35 864 000,00

397 906 0702 6024540 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 805 000,00

398 906 0702 6024540 620  Субсидии автономным учреждениям 30 059 000,00

399 906 0702 6030000  

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском 
городском округе» 44 071 000,00
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400 906 0702 6032541  

  Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях(в части финансирования 
расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях) 38 988 000,00

401 906 0702 6032541 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 725 000,00
402 906 0702 6032541 610  Субсидии бюджетным учреждениям 11 178 000,00
403 906 0702 6032541 620  Субсидии автономным учреждениям 17 085 000,00

404 906 0702 6032542  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по организация 
предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 4 699 000,00

405 906 0702 6032542 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 791 000,00

406 906 0702 6032542 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 234 000,00
407 906 0702 6032542 620  Субсидии автономным учреждениям 2 669 000,00
408 906 0702 6032542 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00

409 906 0702 6032545  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях 384 000,00

410 906 0702 6032545 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 106 000,00

411 906 0702 6032545 610  Субсидии бюджетным учреждениям 123 000,00
412 906 0702 6032545 620  Субсидии автономным учреждениям 155 000,00

413 906 0702 6040000  

Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций  
Сысертского городского округа» 6 401 700,00

414 906 0702 6042563  

  Реализация мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения 700 000,00

415 906 0702 6042563 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 700 000,00

416 906 0702 6042570  

  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
учреждения Сысертского городского округа 2 058 600,00

417 906 0702 6042570 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 000,00

418 906 0702 6042570 620  Субсидии автономным учреждениям 1 283 600,00

419 906 0702 6042577  

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

420 906 0702 6042577 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00

421 906 0702 6042590  

  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные организации 750 000,00

422 906 0702 6042590 620  Субсидии автономным учреждениям 750 000,00

423 906 0702 6044570  

  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
учреждения 1 258 600,00
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424 906 0702 6044570 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 375 000,00

425 906 0702 6044570 620  Субсидии автономным учреждениям 883 600,00

426 906 0702 6044590  

  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные организации 634 500,00

427 906 0702 6044590 620  Субсидии автономным учреждениям 634 500,00
428 906 0702 9900000   Непрограммные направления расходов 637 087,13

429 906 0702 9902070  
  Резервные фонды Администраций Сысертского 
городского округа 637 087,13

430 906 0702 9902070 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 637 087,13

431 906 0707     Молодежная политика и оздоровление детей 16 507 900,00

432 906 0707 6000000  
 Муниципальная программа  «Развитие системы образова-
ния в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 16 507 900,00

433 906 0707 6030000  

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском 
городском округе» 16 507 900,00

434 906 0707 6032561  

  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
Сысертского городского округа за счет средств бюджета 
городского округа 3 810 000,00

435 906 0707 6032561 320
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 3 810 000,00

436 906 0707 6034560  

  Осуществление мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей за счет субсидий из 
областного бюджета 12 697 900,00

437 906 0707 6034560 320
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 12 697 900,00

438 906 0709     Другие вопросы в области образования 22 728 000,00

439 906 0709 6000000  

 Муниципальная программа  «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 
2020 годы» 22 728 000,00

440 906 0709 6060000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2020 годы» 22 728 000,00

441 906 0709 6062102  
  Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 3 697 000,00

442 906 0709 6062102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 648 000,00

443 906 0709 6062102 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 49 000,00

444 906 0709 6062571  

  Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных организаций и органов местного 
самоуправления в сфере образования 16 059 000,00

445 906 0709 6062571 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 522 000,00

446 906 0709 6062571 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 537 000,00

447 906 0709 6062573  

  Финансовое обеспечение методической работы,  
организации и проведения мероприятий в сфере 
образования Сысертского городского округа 2 740 000,00

448 906 0709 6062573 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 410 000,00

449 906 0709 6062573 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 330 000,00

450 906 0709 6062575  

  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 232 000,00
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451 906 0709 6062575 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 232 000,00

452 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 694 000,00
453 906 1001     Пенсионное обеспечение 694 000,00

454 906 1001 3600000  

 Муниципальная программа «Развитие молодежной и 
социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы» 694 000,00

455 906 1001 3630000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения 
Сысертского городского округа» 694 000,00

456 906 1001 3632180  

  Реализация Закона  Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы  на территории Свердловской области» - 
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 694 000,00

457 906 1001 3632180 320
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 694 000,00

458 908    
 Управление культуры Администрации Сысертского 
городского округа 171 964 000,00

459 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 42 576 000,00
460 908 0702     Общее образование 42 576 000,00

461 908 0702 8000000  

 Муниципальная программа Сысертского городского округа 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2020 года» 42 576 000,00

462 908 0702 8020000  
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
Сысертского городского округа» 42 576 000,00

463 908 0702 8022541  

  Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях(в части финансирования 
расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях) 39 056 000,00

464 908 0702 8022541 610  Субсидии бюджетным учреждениям 39 056 000,00

465 908 0702 8022542  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по организация 
предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 2 984 000,00

466 908 0702 8022542 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 984 000,00

467 908 0702 8022670  

  Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются  муниципальные детские школы искусств, и 
(или) укрепление материально - технической базы таких 
организаций 536 000,00

468 908 0702 8022670 610  Субсидии бюджетным учреждениям 536 000,00
469 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 129 258 000,00
470 908 0801     Культура 122 979 000,00

471 908 0801 8000000  

 Муниципальная программа Сысертского городского округа 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2020 года» 122 979 000,00

472 908 0801 8010000  
Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе» 122 979 000,00

473 908 0801 8012606  

  Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов  
муниципальных библиотек 20 881 000,00

474 908 0801 8012606 610  Субсидии бюджетным учреждениям 20 881 000,00
475 908 0801 8012608    Мероприятия в сфере культуры 2 600 000,00

476 908 0801 8012608 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 600 000,00

477 908 0801 8012611  

  Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы в части оплаты 
труда работников 88 151 000,00
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478 908 0801 8012611 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 148 000,00
479 908 0801 8012611 610  Субсидии бюджетным учреждениям 87 003 000,00

480 908 0801 8012612  

  Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы (за исключением 
оплаты труда работников) 11 267 000,00

481 908 0801 8012612 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 000,00

482 908 0801 8012612 610  Субсидии бюджетным учреждениям 11 242 000,00

483 908 0801 8012615  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой сферы 80 000,00

484 908 0801 8012615 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30 000,00

485 908 0801 8012615 610  Субсидии бюджетным учреждениям 48 000,00
486 908 0801 8012615 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00
487 908 0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 279 000,00

488 908 0804 8000000  

 Муниципальная программа Сысертского городского округа 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2020 года» 6 279 000,00

489 908 0804 8030000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2020 года» 6 279 000,00

490 908 0804 8032102  
  Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 1 248 000,00

491 908 0804 8032102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 238 000,00

492 908 0804 8032102 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 000,00

493 908 0804 8032681  

  Создание материально - технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
культуры, образовательных учреждений и органа 
муниципальной власти в сфере культуры 5 031 000,00

494 908 0804 8032681 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 561 000,00

495 908 0804 8032681 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 470 000,00

496 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 130 000,00
497 908 1001     Пенсионное обеспечение 130 000,00

498 908 1001 3600000  

 Муниципальная программа «Развитие молодежной и 
социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы» 130 000,00

499 908 1001 3630000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения 
Сысертского городского округа» 130 000,00

500 908 1001 3632180  

  Реализация Закона  Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы  на территории Свердловской области» - 
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 130 000,00

501 908 1001 3632180 320
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 130 000,00

502 912     Дума Сысертского городского округа 2 729 000,00
503 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 729 000,00

504 912 0103   

  Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 2 729 000,00

505 912 0103 9900000   Непрограммные направления расходов 2 729 000,00

506 912 0103 9902102  
  Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 1 307 000,00

507 912 0103 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 042 000,00
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508 912 0103 9902102 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 265 000,00

509 912 0103 9902111  
  Председатель представительного органа муниципального 
образования 1 422 000,00

510 912 0103 9902111 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 422 000,00
511 913     Контрольный орган Сысертского городского округа 2 843 000,00
512 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 843 000,00

513 913 0106   

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 2 843 000,00

514 913 0106 9900000   Непрограммные направления расходов 2 843 000,00

515 913 0106 9902104  
  Председатель Контрольного органа муниципального 
образования 846 000,00

516 913 0106 9902104 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 846 000,00

517 913 0106 9902105  
  Инспектора Контрольного органа муниципального 
образования 1 997 000,00

518 913 0106 9902105 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 679 000,00

519 913 0106 9902105 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 315 000,00

520 913 0106 9902105 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00

521 919    
 Финансовое управление Администрации Сысертского 
городского округа 12 628 000,00

522 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 720 000,00

523 919 0106   

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 10 393 000,00

524 919 0106 0900000  
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 10 393 000,00

525 919 0106 0930000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2020 года» 10 393 000,00

526 919 0106 0932102  
  Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 10 393 000,00

527 919 0106 0932102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 10 393 000,00
528 919 0113     Другие общегосударственные вопросы 327 000,00

529 919 0113 0900000  
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 327 000,00

530 919 0113 0930000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2020 года» 327 000,00

531 919 0113 0932170  

  Создание материально - технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальной целевой 
программы 327 000,00

532 919 0113 0932170 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 327 000,00

533 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 730 000,00
534 919 0410     Связь и информатика 1 730 000,00

535 919 0410 0900000  
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 1 730 000,00

536 919 0410 0920000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной 
системы управления финансами» 1 730 000,00

537 919 0410 0922150  

  Совершенствование информационной системы 
управления финансами и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы 1 730 000,00
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538 919 0410 0922150 240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 730 000,00

539 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 178 000,00
540 919 1001     Пенсионное обеспечение 178 000,00

541 919 1001 3600000  

 Муниципальная программа «Развитие молодежной и 
социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы» 178 000,00

542 919 1001 3630000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения 
Сысертского городского округа» 178 000,00

543 919 1001 3632180  

  Реализация Закона  Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы  на территории Свердловской области» - 
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 178 000,00

544 919 1001 3632180 320
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 178 000,00

Приложение 9
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 26.03.2015 г. № 426

Распределение 
субсидий бюджету Сысертского городского округа 

на 2015 год
 

№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2015 год
(в рублях)

1 2 3 4
Субсидии 844 894 275,50

1 000 20202077 04 0000 151 Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности городского округа 525 000 000

в том числе:
Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных учреждений (областной бюджет) 525 000 000

2 000 20202089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

32 413 475,50

3 000 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 287 481 800
в том числе:

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств

236 602 000

Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 35 864 000

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 12 697 900
Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные

1 258 600

Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами  используемого парка автобусов

634 500

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
который предусмотрено областной целевой программой «Молодежь 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

98 000
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№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2015 год
(в рублях)

1 2 3 4
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
который предусмотрено областной целевой программой 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

110 500

Субсидии на реализацию  мероприятий по информатизации 
муниципальных образований 216 300

Приложение 13
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 26.03.2015 г. № 426

Свод 
источников финансирования дефицита бюджета

Сысертского городского округа 
на 2015 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование 
источников внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета 

Код Сумма,                
(в рублях)

1 2 3 4

1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

919 90  00  00  00  00  0000  000 79 024 816,91

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 0,00

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 37 113 000,00

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 - 37 113 000,00

5
Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 
бюджета 919 01  05  00  00  00  0000  000 79 024 816,91

6
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  510 -2 031 412 875,50

7
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  610 2 110 437 692,41

Приложение 19
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 26.03.2015 г. № 426

Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2015 году

Номер 
стро-

ки

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы)  

Код целе-
вой статьи

Объем бюджетных ассиг-
нований на финансовое 
обеспечение реализации 

муниципальной программы,  
в рублях

1 2 3 4
1 ВСЕГО 2 031 591 635,19

2

Муниципальная программа  «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-
2020 годы 0300000 6 210 000,00
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Номер 
стро-

ки

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы)  

Код целе-
вой статьи

Объем бюджетных ассиг-
нований на финансовое 
обеспечение реализации 

муниципальной программы,  
в рублях

1 2 3 4

3

Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» 0310000 800 000,00

4
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» 0320000 2 000 000,00

5

Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Сысертского городского округа» 0330000 2 430 000,00

6
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
Сысертского городского округа» 0340000 680 000,00

7
Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории Сысертского 
городского округа. « 0350000 300 000,00

8
 Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Сысертского городского округа на 2015 - 2017 годы» 0400000 2 141 000,00

9

 Муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности на территории Сысертского городского округа» на 2015-
2017 годы 0500000 2 189 000,00

10

 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов на территории Сысертского городского округа». 0600000 1 872 000,00

11

 Муниципальная программа «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Сысертского городского 
округа до 2020 года» 0800000 1 988 500,00

12
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы 0810000 820 000,00

13
Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 0820000 26 000,00

14
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском 
округе» на 2015-2020 годы 0830000 805 000,00

15
Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском 
округе» на 2014-2020 годы 0840000 35 000,00

16

Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Сысертского городского 
округа» 0850000 200 000,00

17

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Сысертского городского округа» 0860000 102 500,00

18
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 0900000 12 450 000,00

19
Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 
финансами» 0920000 1 730 000,00

20

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2020 года» 0930000 10 720 000,00

21
 Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа до 2020 года» 1100000 1 116 300,00

22

 Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 
годы и на перспективу до 2020 года 1900000 9 050 000,00

23
 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 годы 2600000 3 292 000,00

24
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной 
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 3600000 158 369 652,76

25 Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 3610000 248 000,00

26
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории 
Сысертского городского округа» 3620000 233 500,00

27
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 3630000 156 844 152,76

28

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на 
территории Сысертского городского округа» 3640000 770 000,00
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Номер 
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муниципальной программы,  
в рублях

1 2 3 4

29
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни населения Сысертского городского округа» 3650000 174 000,00

30

Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 3660000 100 000,00

31

 Муниципальная  программа «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2020 годы « 3700000 4 476 000,00

32 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3710000 4 476 000,00

33
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  
в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 3800000 12 464 000,00

34
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском 
городском округе» 3810000 10 884 000,00

35
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в 
Сысертском городском округе» 3820000 1 580 000,00

36
 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 5300000 11 123 615,72

37
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге 
теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы». 5310000 4 600 000,00

38

Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам 
водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского округа на 2015-
2020 годы». 5320000 3 000 000,00

39
Подпрограмма « Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального 
имущества Сысертского городского округа» 5340000 3 523 615,72

40

 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-
2020 годы 5400000 44 241 555,50

41
Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» 5410000 1 378 080,00

42

Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда Сысертского городского 
округа для переселения граждан  из аварийного жилищного фонда» на 
2015-2020 годы 5420000 42 863 475,50

43

 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  
на 2015 - 2020 годы» 5500000 54 367 099,48

44
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории 
Сысертского городского округа». 5510000 27 098 000,00

45
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на 
территории Сысертского городского округа». 5520000 1 000 000,00

46
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Сысертского городского округа». 5530000 2 314 614,48

47 Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 5540000 17 000 000,00
48 Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 5550000 1 000 000,00

49
Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 5560000 1 855 485,00

50

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». 5570000 4 099 000,00

51

 Муниципальная программа «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы 5600000 5 050 000,00

52
Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского 
городского округа». 5610000 3 200 000,00

53 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5620000 1 850 000,00

54
 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 5700000 6 132 000,00
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55

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 5710000 5 582 000,00

56
Подпрограмма «Развитие газификации в сельской местности» на 2015-2020 
годы 5720000 550 000,00

57
 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 6000000 1 523 224 911,73

58
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском 
городском округе» 6010000 349 130 000,00

59
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском 
городском округе» 6020000 481 444 911,73

60
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Сысертском городском округе» 6030000 60 578 900,00

61
Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций  Сысертского городского округа» 6040000 9 343 100,00

62
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций»  Сысертского городского округа» 6050000 600 000 000,00

63

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 
2020 годы» 6060000 22 728 000,00

64
 Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 8000000 171 834 000,00

65 Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 8010000 122 979 000,00

66
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского 
городского округа» 8020000 42 576 000,00

67
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 8030000 6 279 000,00

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.03.2015 г.  № 427

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 32 
Устава Сысертского городского округа, Дума Сысертского городско-
го округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о Финансовом управлении Администра-
ции Сысертского городского округа, в новой редакции (прилагается).

2. Решение Думы Сысертского городского округа от 16.09.2010г. 
№ 291 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении Ад-
министрации Сысертского городского округа» признать утратившим 
силу.

3. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сы-
сертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транс-
порта, связи, налогам, недвижимости и имущества (Патрушев В.Г.).

Глава Сысертского 
городского округа                                    А.Г. Карамышев

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Сысертского городского округа 

от 26.03.2015 г.  № 427 «Об утверждении Положения о Фи-
нансовом управлении Администрации Сысертского городского 

округа, в новой редакции»
ПОЛОЖЕНИЕ

О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Финансовое управление Администрации Сысертского город-
ского округа (далее - Управление) является функциональным орга-
ном Администрации Сысертского городского округа, осуществляю-
щим составление и организацию исполнения бюджета Сысертского 
городского округа.

Управление является уполномоченным органом на осуществле-
ние внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений и на осуществление контроля в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Сысертского городского округа.

2. Управление обладает правами юридического лица и подлежит 
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государственной регистрации в соответствии с действующим зако-
нодательством, имеет гербовую печать со своим наименованием, 
иные штампы и бланки со своим наименованием, лицевые и расчет-
ные счета, открытые в установленном действующим законодатель-
ством порядке, может быть истцом и ответчиком в суде в пределах 
своих полномочий.

3. Управление в своей деятельности подчиняется Главе Сысерт-
ского городского округа.

4. Управление в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, законами Российской Федерации, пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами 
Свердловской области, Уставом Сысертского городского округа, му-
ниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

5. Обеспечение деятельности Управления осуществляется за 
счет средств бюджета Сысертского  городского округа, установ-
ленных решением о бюджете на соответствующий финансовый год.

6. Полное официальное наименование - Финансовое управление 
Администрации Сысертского городского округа.

Сокращенное наименование – ФУ Администрации Сысертского 
городского округа.

7. Место нахождения Управления и почтовый адрес: 624020, 
Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

8. Основными задачами Управления являются:
1) составление проекта бюджета Сысертского городского округа;
2) организация исполнения бюджета Сысертского городского 

округа;
3) осуществление кассового исполнения бюджета Сысертского 

городского округа;
4) осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля;
5) осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения муниципальных нужд Сысертского городского 
округа;

6) оперативное управление средствами бюджета Сысертского го-
родского округа.

Глава III. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

9. Управление в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции:

1) осуществляет составление проекта бюджета Сысертского го-
родского округа;

2) устанавливает порядок исполнения бюджета Сысертского го-
родского округа по расходам;

3) устанавливает порядок исполнения бюджета Сысертского го-
родского округа по источникам финансирования дефицита бюджета;

4) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных 
ассигнований;

5) составляет, ведет и представляет в Министерство финансов 
Свердловской области реестр расходных обязательств Сысертского 
городского округа;

6) осуществляет организацию исполнения бюджета Сысертского 
городского округа;

7) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджета Сысертского городского округа;

8) устанавливает порядок составления и ведения бюджетных ро-
списей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 
Сысертского городского округа, включая внесение изменений в них;

9) устанавливает порядок составления и ведения кассового пла-
на, а также состав и сроки представления главными распорядите-
лями средств бюджета Сысертского городского округа, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета сведений, необхо-
димых для составления и ведения кассового плана;

10) осуществляет составление и ведение сводной бюджетной 
росписи бюджета Сысертского городского округа, доводит утверж-
денные показатели сводной бюджетной росписи по расходам до 

главных распорядителей средств бюджета Сысертского городского 
округа;

11) утверждает сводную бюджетную роспись и вносит в нее из-
менения;

12) составляет и ведет кассовый план;
13) устанавливает порядок утверждения и доведения до главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 
предельного объема оплаты денежных обязательств в соответству-
ющем периоде текущего финансового года (предельные объемы 
финансирования);

14) осуществляет казначейское исполнение местного бюджета 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и дей-
ствующими нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления;

15) открывает в органах Федерального казначейства единый ли-
цевой счет бюджета Сысертского городского округа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; расчетный счет бюдже-
та для учета средств автономных и бюджетных учреждений Сысерт-
ского городского округа;

16) осуществляет управление средствами на едином счете бюд-
жета Сысертского городского округа;

17) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов, 
открываемых в Управлении;

18) открывает и ведет лицевые счета для учета операций по ис-
полнению бюджета Сысертского городского округа и лицевые счета 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

19) устанавливает, детализирует и определяет порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части от-
носящейся к местному бюджету;

20) вносит изменения в перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицитов бюджета Сысертского город-
ского округа, а также в состав закрепленных за ними кодов класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджета, в слу-
чаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 
источников финансирования дефицитов бюджета, а также измене-
ния принципов назначения и присвоения структуры кодов классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджета;

21) устанавливает порядок проведения кассовых выплат за счет 
средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 
лицевых счетах, открытых в Управлении;

22) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств и осуществляет санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджета Сысертского городско-
го округа и администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета;

23) устанавливает порядок учета бюджетных обязательств полу-
чателей средств бюджета Сысертского городского округа и админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета Сысерт-
ского городского округа;

24) ведет перечень участников бюджетного процесса и не участ-
ников бюджетного процесса;

25) устанавливает порядок завершения операций по исполнению 
бюджета Сысертского городского округа в текущем финансовом 
году;

26) ведет учет операций по кассовому исполнению бюджета Сы-
сертского городского округа;

27) осуществляет проведение кассовых операций со средствами 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений от их имени 
и по их поручению в пределах остатка средств на лицевых счетах, 
открытых им в Управлении;

28) устанавливает порядок обеспечения получателей средств 
бюджета Сысертского городского округа при завершении текущего 
финансового года наличными деньгами, необходимыми для осу-
ществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Рос-
сийской Федерации в январе очередного финансового года;

29) открывает счета в кредитных организациях для учета средств, 
поступающих во временное пользование;

30) устанавливает порядок санкционирования расходов муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, источником финан-
сового обеспечения которых являются средства, полученные бюд-
жетными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
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статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;

31) устанавливает с учетом общих требований, установленных 
Министерством финансов Российской Федерации, порядок взыска-
ния неиспользованных остатков субсидий, предоставленных му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям, при отсут-
ствии потребности в направлении их на те же цели;

32) устанавливает сроки представления бюджетной отчетности 
главными администраторами средств бюджета Сысертского город-
ского округа;

33) составляет сводную бюджетную отчетность;
34) осуществляет внутренний муниципальный финансовый кон-

троль в соответствии с бюджетным законодательством и муници-
пальными правовыми актами;

35) устанавливает порядок проведения и осуществляет прове-
дение анализа финансового состояния принципала в целях предо-
ставления муниципальной гарантии;

36) осуществляет ведение муниципальной долговой книги;
37) несет ответственность за достоверность данных о долговых 

обязательствах Сысертского городского округа, переданных в Мини-
стерство финансов Свердловской области;

38) ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения 
обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет 
осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям;

39) организует исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета Сысертского городско-
го округа по денежным обязательствам муниципальных казенных 
учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении;

40) организует исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных уч-
реждений, лицевые счета которых открыты в Управлении;

41) ведет учет и осуществляет хранение исполнительных доку-
ментов и иных документов, связанных с их исполнением;

42) согласовывает и готовит проекты правовых актов органов 
местного самоуправления Сысертского городского округа по вопро-
сам, относящимся к компетенции Управления;

43) осуществляет правовую защиту интересов бюджета Сысерт-
ского городского округа, выступает истцом, ответчиком, заинтересо-
ванным лицом в судах всех инстанций по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления;

44) осуществляет методическое руководство по вопросам орга-
низации бюджетного процесса на территории Сысертского город-
ского округа;

45) взаимодействует с территориальными федеральными орга-
нами, государственными органами Свердловской области, кредит-
ными организациями и иными организациями по вопросам, входя-
щим в его компетенцию, и при осуществлении функций, установлен-
ных настоящим Положением;

46) осуществляет внутренний финансовый контроль в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Сысертского городского округа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации путем проведения плановых и внеплановых 
проверок;

47) осуществляет в пределах компетенции Управления иные 
функции, установленные бюджетным законодательством.

Глава IV. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ

10. Управление при осуществлении своих функций имеет право:
1) изменять показатели сводной бюджетной росписи без вне-

сения изменений в решение о бюджете в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) запрашивать и получать от распорядителей и получателей 
средств бюджета Сысертского городского округа сметы, отчеты, бух-
галтерские балансы, проектно-сметную документацию, гражданско-
правовые договоры, платежные ведомости, статистические и иные 
сведения, необходимые для организации исполнения бюджета Сы-
сертского городского округа, составления бюджетной отчетности;

3) получать от плательщиков сведения, необходимые для согла-
сования решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов и 

иных платежей в бюджет Сысертского городского округа;
4) вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств, пере-

мещать бюджетные ассигнования, сокращать расходы бюджета в 
процессе его исполнения, подвергать блокировке расходы бюджета 
в установленном бюджетным законодательством порядке и разме-
рах;

5) проводить финансовую и юридическую экспертизу документов, 
представляемых в качестве обоснования для выделения средств из 
бюджета Сысертского городского округа;

6) проводить проверки, запрашивать документы и материалы, 
необходимые для осуществления финансового контроля за целе-
вым расходованием средств бюджета Сысертского городского окру-
га в соответствии с действующим законодательством;

7) санкционировать оплату денежных обязательств получателей 
средств бюджета Сысертского городского округа или отказывать в 
их подтверждении;

8) получать от Федерального казначейства сведения об опера-
циях со средствами бюджета Сысертского городского округа в уста-
новленном порядке;

9) применять к нарушителям бюджетного законодательства меры 
принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

10) проводить плановые и (или) внеплановые проверки при осу-
ществлении закупок для обеспечения нужд Сысертского городского 
округа;

11) рассматривать жалобы в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок;

12) выдавать предписания об устранении нарушений законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок;

13) рассматривать уведомления муниципальных заказчиков об 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о контактной системе в сфере закупок.

Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРУКТУРА УПРАВ-
ЛЕНИЯ

11. Управление возглавляет начальник, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности распоряжением Админи-
страции Сысертского городского округа. Руководитель Управления 
- должность муниципальной службы.

12. Начальник организует и осуществляет руководство деятель-
ностью Управления и несет персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на управление задач.

13. Начальник Управления в пределах своей компетенции:
1) без доверенности действует от имени Управления во всех ор-

ганах и организациях, в том числе в суде общей юрисдикции и ар-
битражном суде;

2) заключает без доверенности от имени Управления договоры, 
контракты, соглашения и иные сделки, обеспечивает их выполне-
ние;

3) издает приказы;
4) вносит предложения по структуре и штатной численности 

Управления;
5) осуществляет иные функции, вытекающие из полномочий 

Управления.
14. В случае временного отсутствия начальника управления его 

обязанности исполняет лицо, назначаемое распоряжением админи-
страции городского округа.

15. Структура и штатная численность Управления утверждается 
распоряжением Администрации Сысертского городского округа.

Глава VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

16. Решение о реорганизации и ликвидации Управления прини-
мается на основании решения Думы Сысертского городского округа 
об изменении структуры администрации Сысертского городского 
округа.
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17. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.03.2015 г. № 428

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В связи со вступлением в силу с 1 января 2015 года Закона 
Свердловской области от 10.10.2014 № 86-ОЗ «О закреплении во-
просов местного значения за сельскими поселениями, расположен-
ными на территории Свердловской области», а также с принятием 
Федеральных законов от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам противодей-
ствия коррупции», от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потребления», отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации», от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с реше-
нием Думы  Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. № 444 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении  
публичных слушаний в Сысертском городском округе», решениями 
Сысертского районного Совета от 27.10.2005 г. № 105 «Об утверж-
дении Порядка участия граждан в обсуждении проекта новой редак-
ции Устава Сысертского городского округа, муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского 
городского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), от 27.10.2005  г. 
№ 106 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 
новой редакции Устава Сысертского городского округа, проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Сысертского городского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 
87), в целях выявления общественного мнения, Дума Сысертского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «О внесении изменений  в Устав 
Сысертского городского округа» на 23 апреля 2015 года, в 17 часов 
30 минут, с участием представителей общественности, по адресу: 
город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского го-
родского округа, зал заседаний. 

2. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проек-
ту решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изме-
нения в Устав Сысертского городского округа» вносятся не позднее 
20 дней с момента опубликования указанного проекта в Уставную 
комиссию Думы Сысертского городского округа по адресу: город 

Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет 54. 
3. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы 

Сысертского городского округа «О внесении изменения в Устав 
Сысертского городского округа» в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Думы Сысертского городского округа 
Девятых Л.М. 

Глава Сысертского 
городского округа                                            А.Г. Карамышев

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

П Р О Е К Т

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от ______________ № _______

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи со вступлением в силу с 1 января 2015 года Закона 
Свердловской области от 10.10.2014 № 86-ОЗ «О закреплении во-
просов местного значения за сельскими поселениями, расположен-
ными на территории Свердловской области», а также с принятием 
Федеральных законов от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам противодей-
ствия коррупции», от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления», отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации», от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 03.02.2015 № 
8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 45 Устава Сысертского город-
ского округа, принятого решением Сысертского районного Совета 
от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесёнными решениями Думы 
Сысертского городского округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. 
№ 158, от 02.11.2006г. № 191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. 
№ 30, от 09.12.2008г. № 116, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 
200, от 28.01.2010г. № 228, от 29.04.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 
265, от 16.09.2010г. № 294, от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011г. № 
380, от 27.10.2011г. № 434, от 27.10.2011г. № 435, от 26.04.2012г. № 
33, от 19.10.2012г. № 66, от 06.12.2012г. № 82, от 25.04.2013г. № 160, 
от 25.07.2013г. № 196, от 23.12.2013г. № 311, от 24.04.2014г. № 348, 
25.09.2014г. № 386), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый ре-
шением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с из-
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менениями, внесёнными решениями Думы Сысертского городско-
го округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 
№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 
116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 
228, от 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 
294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 
434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, 
от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 
23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 №348, 25.09.2014 № 386) следую-
щие изменения: 

 1) подпункт 9 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«9) утверждение генеральных планов городского округа, пра-

вил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов городского округа документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования го-
родского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах 
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

2) подпункт 11 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

3) пункт 1 статьи 6 дополнить пунктом 46 следующего содержа-
ния:

«46) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.»;

4) пункт 4 статьи 18 изложить в новой редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-

деляется Думой городского округа в соответствии с законом 
Свердловской области.»;

5) подпункт 1 статьи 34.1 признать утратившим силу;
6) подпункт 2 статьи 34.1 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хо-
зяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Свердловской области, ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией;»;

7) пункт 11 статьи 28 изложить в новой редакции:
«11. В случае временного отсутствия Главы Сысертского город-

ского округа его полномочия, по его письменному распоряжению ис-
полняет первый заместитель (заместитель) Главы Администрации 
Сысертского городского округа.»;

8) по всему тексту Устава слова «глава городского округа» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Глава Сысертского город-
ского округа» в соответствующем падеже;

9) по всему тексту Устава слова «администрация городского окру-
га» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация 
Сысертского городского округа» в соответствующем падеже;

10)  пункт 4 статьи 30 изложить в новой редакции:
«4. Правовыми актами Администрации Сысертского городского 

округа являются постановления и распоряжения Администрации 
Сысертского городского округа, постановления глав территориаль-
ных органов Администрации Сысертского городского округа, прика-
зы и решения руководителей отраслевых органов Администрации 
Сысертского городского округа, обладающих правами юридического 
лица.».

2. Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 
01.01.2016 года.

3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» после государственной 
регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Сысертского городского округа Сирман-
Прочитанскую О.Б.

Глава Сысертского 
городского округа                                             А.Г. Карамышев

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

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО  РАЙОННОГО  СОВЕТА 
от 27.10.2005  № 105

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 
статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 
№ 40 статья 3822, в редакции Федерального закона от 21.07.2005 
№ 93-ФЗ) Сысертский районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
новой редакции Устава Сысертского городского округа, муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района 
«Маяк».

3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заме-
стителя председателя Сысертского районного Совета  Б.Ф.Гладкова. 

Председатель Сысертского
районного  Совета                                                                                            Л.В.Лившиц

Глава  Муниципального образования
Сысертский район                                                                                            А.И.Рощупкин  
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УТВЕРЖДЕН
решением 

Сысертского районного Совета  
от  27.10.2005 № 105

ПОРЯДОК  
участия граждан в обсуждении проекта новой редакции  

Устава Сысертского городского округа,  
муниципального правового акта о внесении изменений и до-

полнений 
в Устав Сысертского городского округа

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, зако-
нодательством Свердловской области и имеет целью обеспечение 
реализации населением Сысертского городского округа своего кон-
ституционного права на местное самоуправление.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) и регули-
рует участие граждан в обсуждении опубликованного проекта но-
вой редакции Устава Сысертского городского округа, муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Сысертского городского округа (далее – проекта уставного акта).

I. Общие положения

1. Население района с момента опубликования проекта уставно-
го акта вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:

1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта 
уставного акта и выдвижения предложений о дополнениях и изме-
нениях к нему.

1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением и иными муниципальны-
ми правовыми актами. 

1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях. 
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законо-

дательству, и обеспечивающих объективное, свободное и явное во-
леизъявление граждан по поводу проекта уставного акта.

2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм 
участия граждан в обсуждении проекта уставного акта регулируется 
действующим Уставом Сысертского городского округа, настоящим 
Порядком и иными муниципальными правовыми актами, приняты-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с 
целью обсуждения опубликованного проекта уставного акта 

1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью 
обсуждения опубликованного проекта уставного акта и выдвижения 
предложений о дополнениях и изменениях к нему.

2. Администрация городского округа в случае необходимости 
предоставляет бесплатно помещения для проведения собраний 
граждан, а также оказывает инициаторам иное содействие в орга-
низации и проведении собраний.

3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской 
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные 
по постоянному месту жительства на территории района.

4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания насе-
ление оповещается инициаторами собрания не позднее чем за три 
дня до его проведения.

5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обяза-
тельном порядке указываются дата и место проведения собрания, 
количество присутствующих, состав президиума, повестка дня, со-
держание выступлений, принятые решения.

6. Протокол подписывается председателем и секретарем со-
брания и, в соответствии с Порядком учета предложений по про-

екту уставного акта, передается в рабочий орган Думы городского 
округа, осуществляющий разработку проекта уставного акта (далее 
– Уставная комиссия).

III. Организация обсуждения проекта уставного акта

1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может 
проводиться в виде интервью, мнений, предложений, коллективных 
и индивидуальных обращений жителей района и их объединений, 
опубликованных в средствах массовой информации.

2. Администрация городского округа оказывает содействие в про-
ведении обсуждения жителями района проекта уставного акта.

3. В рамках обсуждения проекта уставного акта администрация 
городского округа совместно с Думой  организует трансляцию пе-
редач по местному телевидению и радио, публикации в печатных 
средствах массовой информации, в целях разъяснения населению 
общей концепции проекта уставного акта, а также разъяснения от-
дельных положений проекта уставного акта, имеющих большое 
общественное значение.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного 
акта передаются в Уставную комиссию, в соответствии с Порядком 
учета предложений по проекту уставного акта.

IV. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слуша-
ниях

Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слуша-
ниях в соответствии с Положением о проведении публичных слуша-
ний, утвержденным решением Сысертского районного Совета.

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО  РАЙОННОГО  СОВЕТА 
от 27.10.2005  № 106

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 
статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 
№ 40, статья 3822, в редакции Федерального закона от 21.07.2005 
№ 93-ФЗ) Сысертский районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту новой ре-
дакции Устава Сысертского городского округа, проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района 
«Маяк».

3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заме-

2 апреля 2015 года №14 (390)



 127ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

стителя председателя Сысертского районного Совета Б.Ф.Гладкова. 

Председатель Сысертского
районного  Совета                                             Л.В.Лившиц

Глава  Муниципального образования
Сысертский район                                           А.И.Рощупкин  

УТВЕРЖДЕН
решением

Сысертского районного Совета  
от 27.10.2005 № 106

Порядок учета предложений  
по проекту новой редакции Устава Сысертского городского 
округа, проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений 
в Устав Сысертского городского округа 

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, законо-
дательством Свердловской области и имеет целью обеспечение 
реализации населением Сысертского городского округа своего кон-
ституционного права на местное самоуправление.

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 21.07.05 № 93-ФЗ) и регулирует 
порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубли-
кованному проекту новой редакции Устава Сысертского городского 
округа, проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Сысертского городского округа (далее 
– проект уставного акта).

I. Общие положения

1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованно-
му проекту  уставного  акта могут вноситься по результатам:

1.1. Проведения собраний граждан по месту жительства.
1.2. Массового обсуждения проекта  уставного  акта.
1.3. Проведения публичных слушаний по проекту  уставного акта.

2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликован-
ному проекту  уставного  акта, выдвинутые по результатам меро-
приятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, указываются в 
протоколе или итоговом документе соответствующего мероприятия,  
которые передаются в рабочий орган Думы городского округа, осу-
ществляющий разработку уставного акта (далее – Уставная комис-
сия).

3. В состав Уставной комиссии входят:
- председатель Думы городского округа;
- заместитель председателя Думы городского округа;
- председатели постоянных комиссий Думы городского округа.

4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному 
проекту  уставного  акта также могут вноситься:

4.1. Гражданами, проживающими на территории  городского окру-
га, в порядке индивидуального или коллективного обращения.

4.2. Организациями, действующими на территории городского 
округа. 

4.3. Органами территориального общественного самоуправле-
ния района.

5. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному 
проекту  уставного  акта  вносятся в Уставную комиссию, и рассма-
триваются  в соответствии с настоящим Порядком.

6. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному 
проекту  уставного  акта вносятся не позднее 20 дней с момента 
опубликования указанного проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о до-
полнениях и изменениях в проект  уставного  акта

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в про-
ект  уставного  акта регистрируются Уставной комиссией.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  устав-
ного  акта должны соответствовать Европейской хартии местного 
самоуправления, Конституции Российской Федерации, требованиям 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральному законодательству, Уставу и законам Свердловской 
области.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  
акта в виде конкретных норм Устава также должны соответствовать 
следующим требованиям:

3.1. Обеспечивать однозначное толкование положений проекта  
уставного акта.

3.2. Не допускать противоречий либо несогласованности с ины-
ми положениями проекта  уставного акта.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  
акта, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных 
настоящим Порядком и Порядком участия граждан в обсуждении 
проекта  уставного  акта по решению Уставной комиссии могут быть 
оставлены без рассмотрения.

5. Уставная комиссия вправе привлекать специалистов научных 
и иных учреждений.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях 
и изменениях в проект  уставного  акта

1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных пред-
ложений о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта 
Уставная комиссия составляет заключение.

2. Заключение Уставной комиссии на внесенные предложения о 
дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта должно содер-
жать следующие положения:

2.1. Общее количество поступивших предложений о дополнени-
ях и изменениях в проект  уставного  акта.

2.2. Количество и содержание поступивших предложений о до-
полнениях и изменениях в проект  уставного  акта, оставленных 
Уставной комиссией без рассмотрения. 

2.3. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в 
проект  уставного  акта, рекомендуемых Уставной комиссией к от-
клонению. 

2.4. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в 
проект  уставного  акта, рекомендуемых Уставной комиссией для 
одобрения и внесения в окончательный текст  уставного  акта.

3. Уставная комиссия не позднее чем за двадцать дней до засе-
дания Думы городского округа,  представляет в Думу  заключение с 
приложением всех поступивших предложений о дополнениях и из-
менениях в проект  уставного  акта, а также  проект уставного акта.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.03.2015 г. № 431

О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗА 2014 ГОД

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 
г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрльно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», со статьей 20 Положения «О Кон-
трольном органе Сысертского городского округа», утвержденного 
решением Думы Сысертского городского округа от 29.09.2011 г. № 
427 и Стандартом организации деятельности «Подготовка годового 
отчета о деятельности Контрольного органа Сысертского городского 
округа», утвержденного распоряжением председателя Контроль-
ного органа Сысертского городского округа от 09.02.2015 г. № 4, 
рассмотрев представленный председателем Контрольного органа 
Сысертского городского округа отчет «О работе Контрольного ор-
гана Сысертского городского округа за 2014 год», руководствуясь 
статьей 23 Устава Сысертского городского округа, принятого реше-
нием Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в ре-
дакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 
№ 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 
№ 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 
177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 
250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 
380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 
33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, 
от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 № 348, 
25.09.2014 № 386, от 29.01.2015 г. № 417), Дума Сысертского город-
ского округа 

РЕШИЛА:

Отчет о работе Контрольного органа Сысертского городского 
округа за 2014 год принять к сведению, согласно приложению.

Глава Сысертского 
городского округа                                   А.Г. Карамышев

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

                      
Приложение 

к решению Думы Сысертского городского округа
от 26.03.2015г. № 431  «О работе Контрольного органа

Сысертского городского округа за 2014 год»

Отчет
о деятельности Контрольного органа Сысертского город-

ского округа за 2014 год

1. Общие положения
Отчет о деятельности Контрольного органа Сысертского город-

ского округа за 2014 год подготовлен в соответствии с требованием 
п. 2 ст. 20 Положения о Контрольном органе Сысертского городско-
го округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского 
округа от 29.09.2011 г. № 427 «Об утверждении Положения о Кон-
трольном органе Сысертского городского округа» (с изменениями), 
на основании Плана работы Контрольного органа Сысертского го-
родского округа на 2014 год.

Контрольный орган Сысертского городского округа (далее – Кон-

трольный орган), как орган местного самоуправления, образован-
ный Думой Сысертского городского округа (далее - Дума), и зареги-
стрированный 13 октября 2010 года, является постоянно действую-
щим органом по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля, реализующим свои полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный 
кодекс), Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» (далее – Закон № 6-ФЗ), Законом Свердловской области 
от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской об-
ласти и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», Положени-
ем о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском 
городском округе, утвержденным решением Думы от 26.09.2013 № 
247 (с изменениями), Положением о Контрольном органе, утверж-
денным решением Думы от 29.09.2011 г. № 427 (с изменениями), а 
также локальными нормативными актами Контрольного органа.

1.1. Задачи и функции

Основными задачами Контрольного органа являлись: органи-
зация и осуществление контроля за исполнением доходных и рас-
ходных статей местного бюджета по объему, структуре и целевому 
назначению; организация и осуществление контроля законности и 
эффективности расходов средств местного бюджета; оценка обо-
снованности доходных и расходных статей проекта местного бюд-
жета; финансово-экономическая экспертиза проектов нормативных 
правовых актов Сысертского городского округа, связанных с изме-
нениями доходов и (или) расходов местного бюджета, и проектов 
нормативных правовых актов в части, касающейся расходных обя-
зательств Сысертского городского округа.

1.2. Основные направления деятельности в отчетном году

В соответствии с основными полномочиями деятельность Кон-
трольного органа в отчетном периоде была направлена на выявле-
ние и предотвращение нарушений законодательства при формиро-
вании и исполнении местного бюджета, использовании муниципаль-
ной собственности, распоряжении и управлении муниципальным 
имуществом, проводились проверки по контролю за законностью, 
результативностью использования средств местного бюджета, на-
правленных на исполнение муниципальных программ.

А так же, проводилась внешняя проверка отчета об исполнении 
местного бюджет в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са, проводилась экспертиза проекта местного бюджета, проектов 
внесения изменений в бюджет, проекта отчета об исполнении бюд-
жета городского округа, проводилась подготовка информации о ходе 
исполнения бюджета за первый квартал, первое полугодие, девять 
месяцев текущего года.

В соответствии с решением Думы от 27.02.2014 г. № 330 «О наде-
лении полномочиями на осуществление контроля в сфере закупок 
для муниципальных нужд» и согласно пункта 25 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» Контрольный орган рассмотрел 
65 обращений на предмет соответствия проведенных процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) действующе-
му законодательству Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок, возможным заключения контракта с единственным 
поставщиком.

1. Контроль формирования и исполнения местного бюд-

жета
1. Контрольным органом проведена экспертиза проекта реше-

ния Думы «О бюджете Сысертского городского округа на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

В ходе экспертизы проекта установлено:
1.1. Перечень и содержание документов, представленных одно-

временно с проектом бюджета, не соответствует требованиям ста-
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тьи 184.2. БК РФ и пункта 2 статьи 51 Положения о бюджетном про-
цессе, а именно не представлены:

- предварительные итоги социально-экономического развития 
городского округа за истекший период текущего финансового года 
и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского 
округа за текущий финансовый год;

  - прогноз социально-экономического развития городского 
округа;

- методика (проект методик) и расчеты распределения межбюд-
жетных трансфертов.

В нарушение части второй статьи 184.2 БК РФ к проекту бюджета 
не представлены паспорта муниципальных программ (проекты из-
менений в указанные паспорта).

1.2. В нарушение пункта 3 статьи 184.1. Бюджетного кодекса, в 
проекте бюджета не установлен общий объем условно утверждае-
мых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в 
объеме не менее 2,5 процента и на второй год планового периода 
– не менее 5,0 процентов общего объема расходов бюджета (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение).

1.3. Так же в ходе экспертизы проекта бюджета установлено, что 
в «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Сысертском городском округе», утвержденном решением Думы от 
26.09.2013 № 247 (с изменениями от 26.06.2014 г. № 369) не вне-
сены изменения, осуществленные Федеральными законами от 
28.06.2014 г. № 183-ФЗ, от 04.10.2014 № 283-ФЗ, от 22.10.2014 г. 
№ 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации».

1.4. В нарушение п.п.10 п.4 ст.40 Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, п. 3.1 
решения Сысертского районного Совета от 27.12.2005г. № 129 «Об 
утверждении Положения о приватизации Муниципального имуще-
ства Сысертского городского округа» на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов Администрацией Сысертского городского округа не 
разработан проект прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества.

Большая часть замечаний устранена до утверждения бюджета. 
Так же Контрольным органом было направлено Главе Сысерт-

ского городского округа предложение о приведении в соответствие с 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (с изменениями) 
Положения о приватизации Муниципального имущества Сысертско-
го городского округа, утвержденного решением Сысертского район-
ного Совета от 27.12.2005 г. № 129 и утвердить прогнозный плана 
приватизации муниципального имущества на 2014 год.

Заключение по результатам проведения экспертизы проекта ре-
шения Думы «О бюджете Сысертского городского округа на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» направлено в Думу Сысерт-
ского городского округа и рассмотрено на профильных депутатских 
комиссиях, а так же направлено в Сысертскую межрайонную про-
куратуру.

В декабре 2014 года прокуратурой в адрес Главы Сысертского 
городского округа принесен протест по Положению о приватизации 
Муниципального имущества Сысертского городского округа.

2. Контрольным органом проведена внешняя проверка от-
чета об исполнении бюджета Сысертского городского округа и 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств за 2013 год. 

  Исполнение бюджета составило 1 704 981,1 тыс. рублей. 
Проверка проведена сплошным методом, составлено 5 актов. По 
результатам проверки дано заключение. 

  В результате проверки установлено:
2.1. В нарушение п.11 «Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной прика-
зом Министерства Финансов Российской Федерации от 28 декабря 
2010г. № 191-н не предоставили бюджетную отчетность 9 главных 
администраторов доходов бюджета, утвержденных решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012г. № 80 «О бюджете Сы-
сертского городского округа на 2013 год» (с изменениями);

 2.2. Отдельными главными распорядителями средств местного 
бюджета и их подведомственными получателями при составлении 
годовой бюджетной отчетности не выполнялись в полном объеме 
требования, установленные Министерством финансов Российской 
Федерации: не все отчетные формы и таблицы заполнены в соот-
ветствии с требованиями инструкций; не у всех получателей бюд-
жетных средств остатки на начало отчетного периода в Балансах 
соответствуют показателям Главных книг учреждений; не у всех 
получателей соблюдено соответствие показателей между взаимос-
вязанными формами; некоторые плановые показатели по доходам 
и расходам получателей не соответствуют утвержденным назначе-
ниям, не у всех бюджетная отчетность сброшюрована и пронумеро-
вана. Часть замечаний была устранена объектами проверки в ходе 
проведения контрольного мероприятия. Выявленные нарушения и 
недостатки бюджетной отчетности на достоверность отчета об ис-
полнении бюджета существенного влияния не оказали.

2.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Сысетского городского округа за 2013 год показала полноту и досто-
верность представленного в Контрольный орган годового отчета, в 
том числе отражение в полном объеме всех доходов, поступивших 
в местный бюджет, расходов, осуществленных из местного бюдже-
та, поступлений из источников финансирования дефицита бюджета. 
Структура доходов и расходов соответствует бюджетной классифи-
кации Российской Федерации и подтверждается показателями от-
чета по поступлениям и выбытиям, представленным Управлением 
Федерального казначейства по Свердловской области.  Размер де-
фицита местного бюджета не превысил предельные значения, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Заключение по результатам проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета Сысертского городского округа за 2013 год на-
правлено Главе Сысертского городского округа, в Думу Сысертского 
городского округа и рассмотрено на профильных депутатских комис-
сиях. 

2. Итоги контрольной деятельности

В соответствии с планом работы в отчетном периоде проведено 
8 контрольных мероприятий.

При проведении контрольных мероприятий охвачено 9 объектов 
проверки, из них являлись органами местного самоуправления – 1, 
муниципальными учреждениями – 2, муниципальными унитарными 
предприятиями – 1. 

Орган местного самоуправления в отчетном периоде проверялся 
неоднократно: Администрация Сысертского  городского округа – 7 
проверок, в том числе Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и правовой работе Администрации Сысертского городско-
го округа – 1 проверка. 

Объем проверенных бюджетных средств составил 127945,8 тыс. 
рублей (без объема средств, охваченных внешней проверкой отчета 
об исполнении бюджета за 2013 год).

Количество составленных актов по результатам контрольных ме-
роприятий – 9. 

Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 2456,5 тыс. 
рублей, в том числе:

- нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и от-
четности – 1436,4 тыс. рублей;

- нарушение законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд – 498,1 тыс. руб.;

- нарушение при распоряжении и управлении муниципальной 
собственностью – 111,0 тыс. рублей;

- иные нарушения в использовании бюджетных средств – 411,0 
тыс. рублей.

Основные показатели деятельности Контрольного органа за 
2013 и 2014 год приведены в Приложении № 1. 

В 2014 году Контрольным органом проведены следующие кон-
трольные мероприятия:  

3.1. Проверка использования средств местного бюджета, вы-
деленных в 2012 и 2013 годах на реализацию муниципальной целе-
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вой программы «Патриотическое воспитание граждан на терри-
тории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы.

Исполнение по программе за 2012-2013 годы составило 490,0 
тыс. рублей.

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ в паспорте Про-
граммы и в плане мероприятий Программы не предусмотрен объем 
расходов на выполнение мероприятий за счет областного бюджета 
в 2012 году в сумме 47,5 тыс. руб., в 2013 году 150,5 тыс. рублей. 

В нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ и п. 2 ст. 45 Положения «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском 
округе», утвержденном Решением Думы Сысертского городского 
округа от 29.03.2012г. № 23, утвержденный объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию Программы в бюджете на 2012 и 2013 годы 
не соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ному в Программе.

В представленной информации о ходе реализации Программы 
отмечено, что финансирование программных мероприятий состави-
ло: за 2012 год 2 пункта из 10 запланированных мероприятий про-
граммы, за 2013 год 4 пункта из 17 запланированных мероприятий 
программы.

Контрольный орган считает что, Программа неэффективна. 
В 2012 году подарочная продукция (мячи в количестве 7 штук) ко-

мандам – победителям выдана по ведомости, заполненной предсе-
дателем Комитета по делам молодежи Администрации Сысертского 
городского округа. В ведомости отсутствуют данные:

- полностью Ф.И.О. лица, получающего приз (руководителя ко-
манды);

- данные его паспорта: дата рождения, сведения о регистрации;
- стоимость приза (подарочной продукции).
В нарушение п. 345 Приказа Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 г. №157-н «Об утверждении Единого плана счетов бух-
галтерского учета для органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреж-
дений и Инструкции по его применению» (в редакции Приказа МФ 
РФ от 12.10.2012 № 134 – н) (далее - Приказ Министерства финан-
сов РФ от 01.12.2010 г. № 157-н) подарочная продукция списана без 
учета на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные 
подарки и сувениры» в сумме 23,5 тыс. рублей.

В нарушение п. 98 Приказа Министерства финансов РФ от 
01.12.2010 г. №157-н военная форма в количестве 12 штук на сумму 
24,0 тыс. руб. списана без учета на счете 10500 «Материальные за-
пасы».

В нарушение ст. ст. 486, 487 Гражданского кодекса РФ (часть вто-
рая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 14.06.2012г.) оплата за товар 
Администрацией СГО производилась не своевременно. 

В ходе контрольного мероприятия проведена встречная про-
верка  в муниципальном казенном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы 
Сысертского городского округа» переданных основных средств и 
товарно – материальных ценностей на праве оперативного управ-
ления. Нарушений не установлено.

Контрольным органом было рекомендовано устранить  выявлен-
ные нарушения.

Провести анализ на предмет взаимосвязи плановых значений 
показателей их реализации с целями, задачами и мероприятиями, а 
так же объективности плановых значений показателей Программы, 
для достижения ожидаемых результатов реализации и показателей 
эффективности программы «Патриотическое воспитание граждан 
на территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы.

Производить оплату за товары в срок, предусмотренный догово-
ром «Купли – продажи товара».

Согласно пояснительной записки директора муниципального ка-
зенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Сысертского 
городского округа» (далее - МКУ «Централизованная бухгалтерия 
СГО») с 2014 года учет и списание товарно – материальных цен-
ностей, подарочной и наградной продукции теперь производится в 
соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 
г. № 157-н. 

Информация о результатах проведенного контрольного меропри-

ятия направлена в Думу Сысертского городского округа.

3.2. Проверка использования средств местного бюджета, вы-
деленных в 2012 и 2013 годах на реализацию муниципальной це-
левой программы «Молодежь Сысертского городского округа» на 
2011-2015 годы.

Исполнение по программе за 2012-2013 годы составило 446,5 
тыс. рублей.

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса в паспорте Про-
граммы и в плане мероприятий Программы не предусмотрен объем 
расходов на выполнение мероприятий за счет областного бюджета 
в 2012 году в сумме 146,0 тыс. руб., в 2013 году 132,0 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса и пункта 2 
статьи 45 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Сысертском городском округе», утвержденном Решением 
Думы Сысертского городского округа от 29.03.2012г. № 23, утверж-
денный объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в бюджете на 2012 и 2013 годы не соответствует объему бюджетных 
ассигнований, предусмотренному в Программе.

В представленной информации о ходе реализации Программы 
отмечено, что финансирование программных мероприятий состави-
ло: за 2012 год 1 пункт из 15 запланированных мероприятий про-
граммы, за 2013 год 2 пункта из 15 запланированных мероприятий 
программы.

Контрольный орган считает, что Программа неэффективна. 
В 2012 году подарочная продукция командам – победителям вы-

дана по ведомости, заполненной председателем Комитета по делам 
молодежи Администрации Сысертского городского округа. В ведо-
мости отсутствуют данные:

- полностью Ф.И.О. лица, получающего приз (руководителя ко-
манды);

- данные его паспорта: дата рождения, сведения о регистрации;
- стоимость приза (подарочной продукции).
В нарушение п. 345 Приказа Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 г. №157-н подарочная продукция списана без учета на 
забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки и 
сувениры» на сумму 36,5 тыс. рублей.

Контрольным органом было рекомендовано устранить  выявлен-
ные нарушения.

Провести анализ на предмет взаимосвязи плановых значений 
показателей их реализации с целями, задачами и мероприятиями, а 
так же объективности плановых значений показателей Программы, 
для достижения ожидаемых результатов реализации и показателей 
эффективности программы «Молодежь Сысертского городского 
округа» на 2011-2015 годы.

Согласно пояснительной записки директора МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия СГО» с 2014 года учет и списание товарно – ма-
териальных ценностей, подарочной и наградной продукции теперь 
производится в соответствии с Приказом Министерства финансов 
РФ от 01.12.2010 г. №157-н. 

Информация о результатах проведенного контрольного меропри-
ятия направлена в Думу Сысертского городского округа.

3.3. Проверка использования средств местного бюджета, вы-
деленных в 2012 и 2013 годах на реализацию муниципальной целе-
вой программы «Профилактика правонарушений на территории 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы».

Исполнение по программе за 2012-2013 годы составило 1227,0 
тыс. рублей.

В нарушение пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Комплекс-
ная программа профилактика правонарушений на территории Сы-
сертского городского округа» на 2010-2012 годы была утверждена 
Думой Сысертского городского округа.

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса и пункта 2 
статьи 45 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Сысертском городском округе», утвержденный объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы в бюджете на 2012 
год не соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмо-
тренному в Программе.

В нарушение статьи 454 и статьи 485 Гражданского кодекса РФ 
(часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013г.) и пункта 
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3.1. договоров купли-продажи нефтепродуктов, оплаченная сумма 
не соответствует сумме установленной в договоре. Общая сумма по 
заключенным договорам составила 145942,95 руб., а сумма оплаты 
142000,0 рублей. В нарушение пункта 9.2. договоров изменения и 
дополнения к договорам не оформлялись письменными соглаше-
ниями сторон.

Согласно пояснительной записки директора МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия СГО» все замечания Контрольного органа уч-
тены.

Информация о результатах проведенного контрольного меро-
приятия направлена в Думу Сысертского городского округа.

3.4. Проверка использования средств местного бюджета, вы-
деленных в 2013 году на реализацию муниципальной целевой про-
граммы «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на 
территории Сысертского городского округа на 2013 год».

Исполнение по программе за 2013 год составило 625,0 тыс. ру-
блей.

В предоставленной информации о ходе реализации Программы 
за 2013 год цифровые значения по исполнению Программы не соот-
ветствуют данным Отчета об исполнении муниципальных программ, 
финансирование которых предусмотрено в бюджете Сысертского 
городского округа за 2013 год. В информации исполнение состави-
ло 642,0 тыс. руб., по данным Отчета 625,0 тыс. руб., отклонение 
составило 17,0 тыс. рублей.

В нарушение статьи 486, 487 Гражданского кодекса РФ (часть 
вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ Администрацией СГО не своевре-
менно производится оплата товара в срок, предусмотренный дого-
вором. 

При проверке учета и списания наградной продукции (кубки, ме-
дали, ценные призы) установлено: в актах и ведомостях на выдачу 
призов отсутствует дата составления. Списание наградной продук-
ции производится несвоевременно. 

Согласно пояснительной записки директора МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия СГО» все замечания Контрольного органа уч-
тены.

Информация о результатах проведенного контрольного меро-
приятия направлена в Думу Сысертского городского округа.

3.5. Проверка использования средств местного бюджета, вы-
деленных в 2013 году на реализацию муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение первичных мер противопожарной безопас-
ности на территории Сысертского городского округа на 2013 
год».

Исполнение по программе за 2013 год составило 2265,8 тыс. ру-
блей.

В нарушение статьи 454 и статьи 485 Гражданского кодекса РФ 
(часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013г.) и пункта 
2.1. договоров купли-продажи нефтепродуктов, оплаченная сумма 
не соответствует сумме установленной в договоре. Изменения и до-
полнения к договорам письменным соглашением сторон не оформ-
лялись. Общая сумма по заключенным двум договорам составила 
55642,64 руб., а сумма оплаты 55642,14 рублей. 

Согласно пояснительной записки директора МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия СГО» все замечания Контрольного органа уч-
тены.

Информация о результатах проведенного контрольного меро-
приятия направлена в Думу Сысертского городского округа.

 3.6. В рамках реализации Указа Президента от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильём и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг» проведена проверка ис-
пользования средств бюджета Сысертского городского округа, 
выделенных в 2013 году и в первом полугодии 2014 года на ре-
ализацию приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в Свердловской области 
на 2011-2015 годы.

Исполнение по национальному проекту за 2013 год и первое по-
лугодие 2014 года составило 108385,2 тыс. рублей.

3.6.1. В нарушение Постановления Администрации Сысертского 
городского округа от 07.08.2013 г. № 2633 (с изменениями) «Об ут-
верждении Программы и сетевого плана - графика по реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Сысертском городском округе на 2012 
- 2015 годы», а именно пункта 4.1. плана графика не разработана и 
не утверждена муниципальная целевая программа «Формирование 
жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания, и (или) с высоким уровнем износа на 2012 - 2013 годы».

  Взамен вышеуказанной Программы продлена муници-
пальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Сысертского городского округа с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства в 2012 году» на 2013 год (постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 12.02.2013 г. № 407).

  Постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 23.07.2013г. № 2412 утверждена программа «Формирова-
ние жилищного фонда Сысертского городского округа для переселе-
ния граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, и (или) с высоким уровнем износа на 2014-2016 годы».

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса утверж-
денный объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в бюджете на 2014 год не соответствует объему бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в Программе. 

В период проверки нарушение было устранено, то еть По-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 
10.07.2014 г. № 2116 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа 
для переселения граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 
2014 - 2016 годы в новой редакции» внесены изменения.

3.6.2. Постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 15.11.2012 г. № 2901. утверждена программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей Сысертского городского округа на 2011- 
2015годы». 

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса утверж-
денный объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в бюджете на 2013 год и 2014 год не соответствует объему бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в Программе.

В нарушение п. 1 ст. 56 Жилищного кодекса РФ не принято поста-
новление Администрации Сысертского городского округа «О снятии 
с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых по-
мещений» одного нуждающегося после реализации права на улуч-
шение жилищных условий с использованием социальной выплаты. 

Списки молодых семей - участников программы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по Сысертскому городскому 
округу за 2013 и 2014 годы, не прошиты и не пронумерованы.

3.6.3. По программе переселение и улучшение жилищных ус-
ловий граждан, имеющих право на меру социальной поддержки 
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5 - ФЗ 
«О ветеранах», от 24.11.1995 г. № 181 - ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ», вставших на учет нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 01.01.2005 г. по Сысертскому городскому округу 
нарушений не выявлено.

3.6.4. Постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 28.12.2011 г. № 3178 утверждена программа «Обеспече-
ние жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов на территории Сы-
сертского городского округа 2011 - 2013 годы».

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса утверж-
денный объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в бюджете на 2013 год не соответствует объему бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренному в программе.

Списки и журнал регистрации молодых семей и молодых специ-
алистов - участников Программы, изъявивших желание получить со-
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циальную выплату на территории Сысертского городского округа в 
2013 году не прошиты и не пронумерованы.

3.6.5. Постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 30.12.2013 № 1201 утверждена программа «Устойчивое 
развитие сельских населенных пунктов Сысертского городского 
округа на 2014 - 2017 годы на период до 2020 года».

Списки и журнал регистрации молодых семей и молодых специ-
алистов — участников Программы не прошиты и не пронумерованы.

Контрольным органом направлено представление Главе Сысерт-
ского городского округа о принятии мер по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных в результате проверки.

Информация о результатах проведенного контрольного меропри-
ятия направлена в Думу Сысертского городского округа.

В ответ на Представление в Контрольный орган представлены 
копии документов подтверждающие устранение нарушений. 

3.7. Проверка соблюдения установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, переданным на праве хозяйствен-
ного ведения муниципальному унитарному предприятию Сысерт-
ского городского округа «Благоустройство», в 2012 и 2013 годах» 
(далее МУП СГО «Благоустройство»). 

Проверкой установлено:
1. МУП «Благоустройство» допущены следующие нарушения и 

недостатки:
1.1. В нарушение статьи 50 Закона № 131- ФЗ, статьи 11 Зако-

на 161-ФЗ, пункта 18 Главы III Устава Предприятия приобретенные 
основные средства на сумму 111,0 тыс. руб. не переданы в муни-
ципальную казну. В период проведения контрольного мероприятия 
нарушение устранено.

1.2. При смене директора Предприятия по акту приема-переда-
чи основных средств от 12.05.2012 г. по акту приема - передачи не 
переданы основные средства на сумму 1 267,4 тыс. рублей. В пе-
риод проведения контрольного мероприятия нарушение устранено.

1.3. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 2, части 1 статьи 6, 
части 2 статьи 8 Закона № 402 – ФЗ, пункта 4 ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации» в учетную политику не внесены изменения 
по ведению бухгалтерского учета и налогообложения.

2. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и пра-
вовой работе Администрации Сысертского городского округа при 
исполнении своих полномочий допущены следующие нарушения и 
недостатки:

2.1. В нарушение статьи 114 части 1 Гражданского кодекса РФ, 
статьи 8 Закона № 161 – ФЗ Учредителем Предприятия является 
Сысертский городской округ в лице Комитета (п. 5 Устава Предпри-
ятия).

2.2. В нарушение пункта 4 статьи 9 Закона № 161 – ФЗ в Уставе 
Предприятия отсутствуют сведения о размере его уставного фонда, 
направлениях использования прибыли.

В нарушение пункта 4 Закона № 402-ФЗ в Устав Предприятия не 
внесены соответствующие изменения о бухгалтерской отчетности 
Предприятия применяемые при упрощенной системе налогообло-
жения.

2.3. В нарушение пункта 10 статьи 35 Закона № 131 – ФЗ, пун-
кта 3 статьи 53 Устава Сысертского городского округа в Сысертском 
городском округе не разработан порядок передачи муниципального 
имущества в хозяйственное ведение и оперативное управление, ис-
пользования и содержания, осуществления контроля за его целе-
вым использованием.

2.4. В нарушение подпункта 3.9, 4.2, 4.4 Положения в проверя-
емом периоде Комитетом не осуществлялись полномочия по осу-
ществлению контроля за деятельностью Предприятия в части кон-
троля за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, переданного на праве хозяйственное ведения.

2.5. В нарушение подпункта 9 пункта 1 статьи 20 Закона № 161–
ФЗ, пункта 9 статьи 13 Закона № 402–ФЗ бухгалтерская отчетность 
Предприятия Комитетом не утверждена. 

2.6. В нарушение статьи 20, 26 Закона № 161–ФЗ, статьи 5 Фе-
дерального закона от 30.12.2008г. № 307–ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности» (с изменениями) не разработан нормативно – правовой 
акт о проведении  обязательной ежегодной  аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных 
предприятий Сысертского городского округа.

Контрольным органом направлено Представление директору 
МУП СГО «Благоустройство» и Главе Сысертского городского округа 
о принятии мер по устранению нарушений и недостатков, выявлен-
ных в результате проверки.

Информация о результатах проведенного контрольного меропри-
ятия направлена в Думу Сысертского городского округа.

Директором МУП СГО «Благоустройство» представлены копии 
документов подтверждающие устранение нарушений.

В нарушение пункта 3 статьи 16 Федерального закона от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», пункта 17.3. Положения «О 
Контрольном органе Сысертского городского округа» утвержденного 
решением Думы от 29.09.2011 г. № 427 (с изменениями) Админи-
страция Сысертского городского округа в течение одного месяца со 
дня получения представления не уведомила в письменной форме 
Контрольный орган о принятых по результатам рассмотрения пред-
ставления решениях и мерах.

Контрольным органом все материалы проверки направлены в 
Сысертскую межрайонную прокуратуру. Прокуратурой, в свою оче-
редь, в адрес Главы Сысертского городского округа внесено Пред-
ставление.

3.8. Проверка целевого и эффективного использования средств 
местного бюджета, выделенных в 2013 году муниципальному ка-
зенному учреждению «Единая дежурно - диспетчерская служба» 
Сысертского городского округа (далее МКУ «ЕДДС» СГО).

Лимиты бюджетных обязательств на 2013 год составили   
2 187 164,36 рублей, кассовый расход составил 2 181 387,64 руб. 
или  99,7 %.

В нарушение статей 12, 135 Трудового кодекса РФ Положение о 
премировании работников Учреждения, Положение о порядке вы-
платы материальной помощи работникам Учреждения не утвержде-
но директором Учреждения.

В нарушение пункта 7. Положения о системе оплаты труда: за 
проверяемый период штатное расписание не согласовано с учреди-
телем; в штатном расписании на 01.01.2013г. штатная численность 
завышена и составляла 6 единиц: должность диспетчера - операто-
ра увеличена на одну единицу и составляла 4 единицы. Фактически 
численность Учреждения на 01.01.2013 года составляла 5 единиц. 

В нарушение пункта 20 Положения о системе оплаты труда с 
01.10.2013г. в штатное расписание работникам Учреждения вклю-
чены надбавки за сложность, не предусмотренные Положением 
о системе оплаты труда. Необоснованные расходы за период с 
01.10.2013г. по 31.12.2013г. составили 15 317,20 рублей.

Директору Учреждения за 01.07.2013г. необоснованно начислена 
заработная плата в сумме 1 049,40 рублей (трудовой договор пре-
кращен 28.06.2013г.).

В нарушение Постановления «Об утверждении предельной 
штатной численности» диспетчеру – оператору с 11.02.2013г. по 
21.02.2013 г. необоснованные выплаты составили 9 023,77 рублей, 
то есть на 11.02.2013г. вакантной  должности в штатном расписании 
не было. 

В нарушение пункта 2. Положения о порядке выплаты матери-
альной помощи необоснованно выплачено 1 919,84 рублей.

В нарушение пункта 28 Положения о системе оплаты труда не-
обоснованные расходы на выплату премии директору Учреждения 
составили 137 378,55 рублей.

В нарушение Постановления Правительства РФ от 12.04.2013г. 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем го-
сударственного (муниципального) учреждения» трудовой договор с 
директором Учреждения  не соответствует типовой форме.

В нарушение статей 486, 487 Гражданского кодекса РФ (часть 
вторая) от 26.01.1996г. оплата за товар по договору от 21.08.2013г. 
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№ К-370 на сумму 3 750,00 руб. произведена не своевременно. 
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пункта 1.5. Методических указаний по ин-
вентаризации имущества и финансовых обязательств утвержден-
ных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 (в редакции от 
08.11.2010г.) «Об утверждении Методических указаний  по инвента-
ризации имущества и финансовых обязательств» инвентаризация 
при смене материально ответственного лица не проводилась.

Контрольным органом 29.12.2014 г. направлено представление 
директору МКУ «ЕДДС» СГО о принятии мер по устранению нару-
шений и недостатков, выявленных в результате проверки.

3.9. В соответствии с решением Думы от 27.02.2014 г. № 330 «О 
наделении полномочиями на осуществление контроля в сфере за-
купок для муниципальных нужд» Контрольный орган уполномочен 
на осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренного 
статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 и части 2 статьи 
93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-фз «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в Контрольный орган 
поступило Уведомление о заключении Договора от 11.08.2014 г. 
№ 14-14П Администрацией Сысертского городского округа с ООО 
«Уралполимергрупп» на выполнение работ по ремонту кровли жи-
лого дома, на сумму 498 075,64 рублей, т. е. без проведения пред-
варительного отбора или запроса котировок в целях ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного характера (ст. 81 и 
ст. 82 Федерального закона 44-ФЗ.) 

При проверке представленных первичных документов Контроль-
ный орган отметил неправомерное заключение контракта с един-
ственным поставщиком, что образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 7.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, в связи, с 
чем все материалы были направлены в Управление антимонополь-
ной службы по Свердловской области и в Сысертскую межрайон-
ную прокуратуру.

На наше обращение Сысертской межрайонной прокуратурой 
в адрес Главы Сысертского городского округа внесено представ-
ление. Кроме того, прокуратура сообщила, что должностное лицо 
Администрации Сысертского городского округа будет привлечено к 
административной ответственности предусмотренной статьей 7.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях Управлением антимонопольной службы по Свердловской 
области.

3. Финансово-экономическая экспертиза

В 2014 году Контрольным органом проведена 61 финансово-эко-
номическая экспертиза, в том числе:

4.1. Проведена экспертиза проекта решения Думы Сысерт-
ского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Сысертского городского округа за 2013 год».

Экспертиза проведена на предмет соответствия проекта реше-
ния законодательным и нормативным правовым актам Российской 
Федерации, Свердловской области, Думы Сысертского городского 
округа.

В результате экспертизы установлено:
Основные показатели, предусмотренные в проекте решения об 

исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2013 год 
соответствуют показателям отчета об исполнении бюджета СГО за 
2013 год.

4.2. Финансовый анализ проектов решений «О внесении изме-
нений и дополнений в Решение Думы «О бюджете СГО на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов».

В 2014 года в решение Думы Сысертского городского округа от  
05.12.2013 года № 285 «О бюджете Сысертского городского округа 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» внесено 7 измене-
ний. Контрольным органом по всем изменениям проводился финан-
совый анализ и экспертиза, составлено 7 Заключений.

Все изменения внесены в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.3. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов право-
вых актов по бюджетно-финансовым и экономическим вопросам.

В 2014 году Контрольным органом проведена экспертиза 10 про-
ектов нормативных правовых актов, по всем составлены заключе-
ния.

Нарушений не выявлено.
4.4. Финансовый анализ исполнения бюджета Сысертского го-

родского округа за 1 квартал, I полугодие и 9 месяцев 2014 года.
Контрольным органом подготовлена и направлена в Думу СГО и 

Главе СГО информация об исполнении бюджета Сысертского город-
ского округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2014 
года в соответствии с требованиями статьи 264.2. Бюджетного ко-
декса, статьи 72 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Сысертском городском округе.

 4.5. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов 
муниципальных программ.

Экспертиза проводилась в соответствии с требованиями статьи 
157 Бюджетного кодекса, пункта 8 Положения о Контрольном органе 
Сысертского городского округа, статьи 29 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе.

Экспертиза проводилась на предмет соответствия проекта му-
ниципальной программы правовым актам Российской Федерации, 
Свердловской области, Сысертского городского округа, статье 179 
Бюджетного кодекса, статье 45 Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Сысертском городском округе.

 За 2014 год Контрольным органом проведена экспертиза 
проектов муниципальных программ и проектов внесения изменения 
в муниципальные программы в количестве 44 экспертиз.

В ходе экспертизы были отмечены замечания по содержанию и 
по текстовой части в двух программах.

В нарушение ст. 179 Бюджетного кодекса, 16 Программ утверж-
дены позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о 
бюджете Сысертского городского округа на следующий год в Думу 
Сысертского городского округа, т.е. после 1 ноября.

В нарушении статьи 48 Федерального закона № 3-ФЗ «О поли-
ции» в муниципальной программе «Профилактика правонарушений 
на территории Сысертского городского округа на 2014-2016 годы» 
были предусмотрены денежные средства на финансирование меро-
приятий не предусмотренные вышеуказанным законом.

В нарушение пункт 2 статьи 179 Бюджетного кодекса утвержден-
ный объем бюджетных ассигнований на реализацию 4 Программ в 
бюджете на 2014 г. не соответствует объему бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в Программах.

4. Обеспечение деятельности Контрольного органа 
Контрольный орган самостоятельно осуществляет обеспечение 

своей деятельности, в том числе осуществляет кадровый учет и де-
лопроизводство, материально-техническое, информационно-техно-
логическое, документально-правовое, архивное обеспечение. 

В целях организации и осуществления полномочий, установлен-
ных Положением о Контрольном органе Сысертского городского 
округа, проводились мероприятия для обеспечения правовых, ка-
дровых, материально-технических, организационных, методоло-
гических, информационно-технологических условий деятельности 
Контрольного органа. 

Создана комиссия по предупреждению и противодействию кор-
рупции в Контрольном органе Сысертского городского округа и ут-
вержден её состав.

Создана комиссия по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих Контрольного органа Сысерт-
ского городского округа и урегулированию конфликта интересов и 
утвержден её состав.

Разработан и введен стандарт внешнего муниципального финан-
сового контроля «Проведение экспертизы проекта Решения о бюд-
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жете Сысертского городского округа».
4.1. Кадровое, правовое и научно-методическое обеспече-

ние деятельности
В целях осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля Контрольным органом в 2014 году осуществлялось фор-
мирование штата сотрудников в соответствии со структурой Кон-
трольного органа, утвержденной решением Думы, с 1 января 2014 
года численность Контрольного органа – 4 человека.

По состоянию на 1 февраля 2014 года штат сотрудников уком-
плектован на 100%. 

В 2014 году председатель и инспектор Контрольного органа 
прошли курсы повышения квалификации в Федеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный аграр-
ный университет» по программе «Муниципальный финансовый кон-
троль» за счет средств областного бюджета Свердловской области.

Так же в 2014 году два инспектора приняли участие в правовом 
консультировании в аудиторской фирме «ТОТОАЛ-АУДИТ» на тему: 
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг 44-
ФЗ (с изм. 140-ФЗ)» за счет местного бюджета.

4.2. Обеспечение доступа к информации о деятельности
В целях реализации принципов гласности и открытости и во ис-

полнение требований статьи 20 Положения «О Контрольном орга-
не», организована работа официального сайта (www.ko-sysert.ru), 
на котором размещена информация о планах работы, проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, их резуль-
татах, а также текущей деятельности Контрольного органа.

В средствах массовой информации, в частности в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» от 28.03.2014 г. 
№ 13, опубликована информация о деятельности Контрольного ор-
гана - решение Думы Сысертского городского округа от 27.03.2014 
№ 334 «Об утверждении отчета о деятельности Контрольного орга-
на Сысертского городского округа за 2013 год».

4.3. Взаимодействие с контрольными и надзорными орга-
нами

В целях наиболее эффективного исполнения возложенных на 
Контрольный орган полномочий в 2013 году заключено соглашение 
о взаимодействии с Управлением Федерального казначейства по 
Свердловской области.

Контрольный орган является членом Ассоциации контрольно-
счетных органов Свердловской области.

По запросам Сысертской межрайонной прокуратуры, в ее адрес 
в течение года Контрольным органом были направлены копии всех 
актов проверок и копии заключений.

4.4. Информационно-технологическое обеспечение дея-
тельности Контрольного органа

В целях информационно-технологического обеспечения дея-
тельности в ведении Контрольного органа находится справочная 
правовая система «Консультант Плюс» и система электронного до-
кументооборота с Федеральным казначейством (Портал СУФД).

В целях материально-технического обеспечения деятельности 
Контрольного органа и в связи с введением с 01.01.2014 г. двух 
ставок в декабре 2013 года приобретено 2 компьютера (в сборе), 2 
источника бесперебойного питания, многофункциональное устрой-
ство, в 2014 году две программы «Microsoft Office». 

На все оборудование установлено лицензированное программ-
ное обеспечение, позволяющее сотрудникам Контрольного органа 
осуществлять возложенные на них должностные обязанности. 

4.5. Финансовое и социально-бытовое обеспечение дея-
тельности 

Контрольного органа

Расходы на обеспечение деятельности Контрольного органа 
предусматриваются в бюджете Сысертского городского округа от-
дельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации. 

В 2014 году расходы на обеспечение деятельности Контрольного 

органа утверждены решением Думы в сумме 2 527,0 тыс. руб., ис-
полнено 2 526,5 тыс. руб., или 99,98%, что обусловлено экономией 
по оплате за услуги связи.  

5. Основные направления деятельности на 2015 год
На основе результатов деятельности Контрольного органа в 2014 

году и с учетом итогов контрольных мероприятий Контрольным ор-
ганом рассмотрен и утвержден 29 декабря 2014 года План работы 
на 2015 год. При  разработке плана работы учтены утвержденные 
распределения направлений деятельности и приоритетные задачи 
по проведению контрольной, финансово-экономической и иной де-
ятельности:

1. Проверка правильности исчисления, полноты и своевременно-
сти внесения в местный бюджет доходов от сдачи в аренду имуще-
ства и от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городского округа;

2. Проверка полноты формирования, законности и результатив-
ности использования средств Дорожного фонда Сысертского город-
ского округа;

3. Проверка соблюдения установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, переданным на праве оперативного 
управления и проверка целевого и эффективного использования 
средств местного бюджета муниципальным бюджетным учреждени-
ям;

4.  Обеспечение максимального охвата контрольными мероприя-
тиями объектов, не попавших в планы работы Контрольного органа 
в предыдущие годы;

5. Оценки эффективности и результативности реализации про-
граммных документов социально-экономического развития город-
ского округа, муниципальных целевых программ;

6. Анализ системы документов по бюджетным и финансовым 
правоотношениям в городском округе;

7. Разработка и внедрение стандартов по направлениям дея-
тельности Контрольного органа;

8. Проведение экспертизы проекта бюджета;
9. Проверка соблюдения законодательства о контрактной систе-

ме в сфере закупок;
10. Подготовка информации о ходе исполнения бюджета.
В 2015 году работа Контрольного органа будет нацелена на по-

вышение эффективности своей деятельности – усиление аналити-
ческой составляющей,  совершенствование методологий, эффек-
тивное взаимодействие со Счетной палатой Свердловской обла-
сти, контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Свердловской области, Ассоциацией контрольно-счетных органов 
Свердловской области.

6. Выводы 

Следует отметить, что по-прежнему не все проекты муниципаль-
ных правовых актов, касающиеся расходных обязательств Сысерт-
ского городского округа, а также муниципальных программ, поступа-
ют для экспертизы в Контрольный орган.

В целом задачи, стоявшие перед Контрольным органом в 2014 
году, определенные Положением о Контрольном органе и планом 
работы на 2014 год, выполнены. Что нельзя сказать о принятии 
действенных мер со стороны органов местного самоуправления, 
выполняющих исполнительно-распорядительные функции, по пред-
упреждению выявляемых нарушений и устранению их последствий.

Приложение 1
№ 
п/п Показатель 2014 год 2013 год

 1 2 3

1.
Количество поручений ПО[1] 
МО[2], направленных в КО[3]  для 
включения в план работы       

- -

2. Количество поручений ПО МО, 
учтенных в плане работы КО - -
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2.1 из них контрольных меропри-
ятий - -

3.

Количество предложений и 
запросов главы МО, направ-
ленных в КО для включения в 
план работы       

- -

4.
Количество предложений и 
запросов главы МО, учтенных в 
плане работы КО

- -

4.1 из них контрольных меропри-
ятий - -

5.
Количество экспертно-аналити-
ческих мероприятий, включен-
ных в план работы КО (ед.)

- -

6.
Количество завершенных экс-
пертно-аналитических меро-
приятий (ед.)

- -

7.

Количество проведенных фи-
нансово-экономических экспер-
тиз проектов муниципальных 
правовых актов (ед.)

61 24

8.
Количество контрольных меро-
приятий, включенных в годовой 
план работы КО (ед.)

14 5

9. Количество завершенных кон-
трольных мероприятий (ед.) 14 5

9.1.
 в том числе по внешней про-
верке  отчета об исполнении 
бюджета                         

6 1

9.2.
Количество составленных 
актов по результатам проведен-
ных контрольных мероприятий                                  

15 12

9.3
в том числе по внешней про-
верке  отчета об исполнении 
бюджета                         

6 4

10.

Проверено имущества МО (за 
исключением внешней про-
верки), всего в том числе (тыс. 
руб.): 

127945,8 20786,5

10.1. доходов бюджета                            - -

10.2. расходов бюджета                        115626,7 20786,5

10.3.
иного имущества за исключени-
ем бюджетных средств               12319,1 -

11

Выявлены недостатки и на-
рушения использования муни-
ципального имущества всего, в 
том числе (тыс. руб.):

2456,5 47,6

11.1.
нецелевое использование бюд-
жетных средств - 15,8

11.2.
нарушения в области бухгал-
терского (бюджетного) учета и 
отчетности

1436,4 31,8

11.3.

нарушения законодательства в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

498,1 -

11.4.
нарушения при распоряжении 
и управлении муниципальной 
собственностью                           

111,0 -

11.5.
иные нарушения в использова-
нии бюджетных средств 411,0 -

12.
Выявлено неэффективное ис-
пользование имущества МО 
(тыс. руб.)       

- -

13.
Объем бюджетных средств, 
подлежащих к возмещению 
(тыс. руб.)       

- 5,0

14. Количество направленных 
представлений и предписаний                               4 3

15. Количество исполненных пред-
ставлений и предписаний 2 3

16.
Устранено финансовых нару-
шений по результатам прове-
рок, в том числе (тыс. руб.):

5,0 -

16.1. возмещено средств бюджета 5,0 -
16.2. выполнено работ, оказано услуг - -

17. Количество материалов, на-
правленных ПО 24 13

18.
Количество материалов, на-
правленных в адрес главы МО 
(главы администрации)                   

15 10

19.

Количество материалов, 
направленных в органы 
прокуратуры, иные 
правоохранительные органы                 

3 -

20.
Количество возбужденных 
уголовных дел по итогам 
рассмотрения материалов    

- -

21.

Количество актов 
прокурорского реагирования, 
вынесенных по итогам 
рассмотрения материалов

3 -

22.

Количество лиц привлеченных 
к дисциплинарной 
ответственности по итогам 
рассмотрения материалов                       

- -

23.

 Количество лиц привлеченных 
к административной 
ответственности по итогам 
рассмотрения материалов                       

1 -

24.

Объем расходов на 
содержание КО в соответствии 
с решением о бюджете (тыс. 
руб.)

2527,0 1602,7

25. Фактические расходы на 
содержание КО (тыс. руб.)                     2526,4 1602,7

26.
Штатная численность 
сотрудников КО в соответствии 
с НПА ПО,                              

4 2

27
Численность сотрудников 
КО фактическая, всего в том 
числе:                                

4 2

27.1  количество инспекторов (чел.)                                    3 1

27.2
 количество обеспечивающих 
специалистов   (чел.)                                    - -
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28.
Состав сотрудников КО по 
уровню образования (чел.):             4 2

28.1.  высшее              4 2

28.2.  среднее-профессиональное                 - -

29.
Профессиональное 
образование сотрудников  КО 
(чел.):                  

4 2

29.1.  финансово-экономическое                  4 2

29.2.  юридическое                              - -

29.3. иное                               - -

30.

Численность сотрудников, 
прошедших обучение по 
программе повышения 
квалификации (чел.)

2 -

31. Информирование о 
деятельности КО:

31.1.
Количество публикаций в СМИ 
(ед.) 1 1

31.2.
Наличие официального сайта 
(+/-)                   + +

[1] ПО – представительный 
орган
[2] МО – муниципальное 
образование
[3] КО – контрольный орган

Согласно пункта 25 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Контрольный орган рассмотрел 65 обращений на предмет соот-
ветствия проведенных процедур определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) действующему законодательству Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, возможным за-
ключения контракта с единственным поставщиком.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.03.2015 г. № 429

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О 
ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ 
ДУМОЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сысертского 
городского округа, принятым решением Сысертского районного Со-
вета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, от 
02.11.2006г. № 191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 
09.12.2008г. № 116, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 
28.01.2010г. № 228, от 29.04.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, от 
16.09.2010г. № 294, от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011г. № 380, от 
27.10.2011г. № 434, от 27.10.2011г. № 435, от 26.04.2012г. № 33, от 

19.10.2012г. № 66, от 06.12.2012г. № 82, от 25.04.2013г. № 160, от 
25.07.2013г. № 196, от 23.12.2013г. № 311, от 24.04.2014г. № 348, от 
25.09.2014г. № 386, от 29.01.2015г. № 417), Дума Сысертского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке подготовки и рассмотре-
ния Думой Сысертского городского округа ежегодного отчета Гла-
вы Сысертского городского округа о деятельности Администрации 
Сысертского городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Сысертского городского округа» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Думы Сысертского го-
родского округа от 31.05.2010г. № 262 «Об утверждении Положе-
ния о ежегодном отчете Главы Сысертского городского округа о 
результатах своей деятельности, деятельности Администрации 
Сысертского городского округа и иных подведомственных Главе 
Сысертского городского округа органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Сысертского 
городского округа»,  от 25.06.2010г. № 266 «О внесении изменений в 
Положение о ежегодном отчете Главы Сысертского городского окру-
га о результатах своей деятельности, деятельности Администрации 
Сысертского городского округа и иных подведомственных Главе 
Сысертского городского округа органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Сысертского 
городского округа от 31.05.2010 № 262».  

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

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

Глава Сысертского 
городского округа                                         А. Г. Карамышев

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

УТВЕРЖДЕНО
решением  Думы Сысертского городского округа 

от 26.03.2015 г. № 429
 «Об утверждении Положения «О порядке подготовки 

и рассмотрения Думой Сысертского городского округа 
ежегодного отчета Главы Сысертского городского округа 
о деятельности Администрации Сысертского городского 

округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Сысертского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке подготовки и рассмотрения Думой Сысертского 

городского округа ежегодного отчета Главы Сысертского 
городского округа о  деятельности Администрации 

Сысертского городского округа, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Сысертского городского 

округа»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 23 Устава Сысертского 
городского округа, Глава Сысертского городского округа ежегодно, 
направляет в Думу Сысертского городского округа отчет о результа-
тах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
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ции Сысертского городского округа и иных подведомственных Главе 
Сысертского городского округа органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Сысертского городского округа (далее -  еже-
годный отчет Главы).

2. Настоящее Положение «О порядке подготовки и рассмотре-
ния Думой Сысертского городского округа ежегодного отчета Главы 
Сысертского городского округа о его деятельности, деятельности 
Администрации Сысертского городского округа и иных подведом-
ственных Главе Сысертского городского округа органов местно-
го самоуправления Сысертского городского округа, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой Сысертского городского 
округа» (далее – Положение) разработано с целью реализации ис-
ключительной компетенции Думы Сысертского городского округа 
по контролю за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами органов местного самоуправления Сысерт-
ского городского округа полномочий по решению вопросов местного 
значения.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

3.1. Деятельность Главы Сысертского городского округа - осу-
ществление Главой Сысертского городского округа полномо-
чий, установленных частью 4 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сысертско-
го городского округа и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области. 

3.2. Деятельность Администрации Сысертского городского окру-
га - осуществление Администрацией Сысертского городского округа 
полномочий, установленных Уставом Сысертского городского окру-
га, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, нормативными правовыми ак-
тами Думы Сысертского городского округа.

3.3. Органы местного самоуправления Сысертского городского 
округа, подведомственные Главе Сысертского городского округа, - 
органы местного самоуправления Сысертского городского округа, 
входящие в структуру органов местного самоуправления в соот-
ветствии с Уставом Сысертского городского округа и наделенные 
исполнительно-распорядительными полномочиями по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Свердловской области.

3.4. Вопросы, поставленные Думой Сысертского городского 
округа, - перечень мероприятий, проблемных вопросов с указанием 
срока их исполнения Главой Сысертского городского округа (далее 
– Главой СГО) и органами местного самоуправления, наделенными 
исполнительно-распорядительными полномочиями по решению во-
просов местного значения.

Настоящий перечень формируется по предложениям постоян-
ных депутатских комиссий исходя из анализа решений, принятых 
Думой Сысертского городского округа (далее – Дума) по вопросам 
деятельности органов местного самоуправления по решению во-
просов местного значения, утверждается постановлением предсе-
дателя Думы Сысертского городского округа или решением Думы 
Сысертского городского округа и направляется Главе в срок до 1 
июля текущего периода для исполнения в следующем финансовом 
году.

II. СТРУКТУРА И ФОРМА ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ 

4. Ежегодный отчет Главы должен содержать следующую инфор-
мацию:

4.1. Об осуществлении Главой СГО полномочий, установленных 
частью 4 статьи 36 Федерального закона от 06.11.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и пунктом 5 статьи 28 Устава Сысертского 
городского округа.

4.2. Об исполнении полномочий Главы СГО, Администрации Сы-
сертского городского округа по решению вопросов местного значе-
ния, установленных Федеральным законом от 06.11.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Сысертского городского округа.

4.3. О достигнутых показателях эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, установленных: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. 
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

2) Постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2013г. № 485-ПП «О формировании сводного доклада Сверд-
ловской области о результатах мониторинга эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердлов-
ской области» с приведением анализа отклонений от установленных 
ранее значений и мер по достижению положительных результатов. 

4.4. О решении вопросов, поставленных Думой Сысертского го-
родского округа перед Главой СГО и органами местного самоуправ-
ления городского округа, наделенными исполнительно-распоряди-
тельными полномочиями по решению вопросов местного значения 
(Администрация Сысертского городского округа) в соответствии с 
пунктом 3.4  настоящего Положения.

4.5. О задачах Главы СГО, Администрации Сысертского город-
ского округа и иных подведомственных Главе СГО органов местного 
самоуправления по социально-экономическому развитию террито-
рии, повышению эффективности деятельности органов местного 
самоуправления на предстоящий год (период) на основе анализа 
деятельности за предыдущий период. 

III. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ

5. Ежегодный отчет Главы с прилагаемыми к нему сведениями, 
включая доклад о достигнутых показателях эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления Сысертского городско-
го округа, предоставляется в Думу не позднее 1 мая года, следую-
щего за отчетным. 

6. Порядок подготовки ежегодного отчета Главы устанавливается 
постановлением Главы Сысертского городского округа.  

7. Ежегодный отчет направляется Главой СГО в Думу Сысертско-
го городского округа с сопроводительным письмом, в котором пред-
лагается определить дату рассмотрения отчета на заседании Думы.

8. В течение десяти дней со дня внесения в Думу Сысертского 
городского округа ежегодного отчета Главы Дума Сысертского го-
родского округа сообщает решение об организации рассмотрения 
Думой Сысертского городского округа ежегодного отчета Главы. 
Решение (в виде письменного документа) должно содержать дату, 
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время, место проведения ежегодного отчета Главы, а также пере-
чень вопросов, поставленных Думой Сысертского городского округа, 
внесенных в порядке, установленном пунктом 3.4 раздела 1 насто-
ящего Положения.

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ЗАСЛУШИВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕ-V. СРОКИ И ПОРЯДОК ЗАСЛУШИВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕ-. СРОКИ И ПОРЯДОК ЗАСЛУШИВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕ-
ТА ГЛАВЫ 

9. Информация о дате, времени и месте проведения расширен-
ного заседания Думы по рассмотрению ежегодного отчета Главы 
публикуется в официальном издании «Вестник Сысертского город-
ского округа» и размещается на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

10. Постоянные комиссии Думы рассматривают ежегодный отчет 
Главы и прилагаемые к нему сведения и готовят предложения по 
проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об отчете 
Главы Сысертского городского округа о его деятельности, деятель-
ности Администрации Сысертского городского округа и иных под-
ведомственных Главе Сысертского городского округа органов мест-
ного самоуправления Сысертского городского округа, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой Сысертского городского 
округа».

11. Ежегодный отчет Главы докладывается лично Главой Сы-
сертского городского округа. В случае отсутствия Главы рассмотре-
ние ежегодного отчета Главы переносится на ближайшее очередное 
заседание Думы.

12. Отчет Главы включает ответы на дополнительные вопросы 
по итогам его предварительного рассмотрения на заседаниях депу-
татских комиссий.

13. В проекте решения Думы дается оценка деятельности Гла-
вы Сысертского городского округа, а также могут отражаться пред-
ложения по совершенствованию деятельности Главы Сысертского 
городского округа по обеспечению осуществления органами мест-
ного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Свердловской области.

14. Заслушивание ежегодного отчета Главы осуществляется на 
расширенном заседании Думы Сысертского городского округа с уча-
стием представителей общественных организаций, объединений 
граждан, осуществляющих деятельность на территории Сысерт-
ского городского округа, руководителей предприятий и организаций, 
представителей малого и среднего бизнеса, органов территориаль-
ного общественного самоуправления.

15. Деятельность Главы Сысертского городского округа по ре-
зультатам его ежегодного отчета может быть признана либо удов-
летворительной, либо неудовлетворительной. 

Если деятельность Главы Сысертского городского округа на про-
тяжении двух лет подряд по результатам его ежегодных отчетов 
признается неудовлетворительной, то это является в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим общие принципы органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, основа-
нием для удаления Главы Сысертского городского округа в отставку.

В случае если деятельность Главы по результатам отчета при-
знана неудовлетворительной, в решении Думы должны быть сфор-
мулированы причины и основания принятия решения. 

В случае если Глава в письменном виде изложил свое особое 
мнение по вопросу оценки его деятельности, деятельности Админи-

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.03.2015г.  № 430                                                                                                  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ  ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
24.01.2008 Г. № 323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 24.04.2014Г. №353, 
ОТ 29.05.2014Г. №366, ОТ 23.12.2014Г. №412) 

В соответствии  со статьей 31,32,33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 
(«Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редак-
ции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. 
№ 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 
г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 
г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 
г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 
06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160,  от 25.07.2013г. №196, от 
23.12.2013г. №311, от 24.04.2014г. №348, от 25.09.2014г. №386), рас-
смотрев обращение Главы Сысертского городского округа, Проект 
№1 внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, заключение комиссии по землеполь-
зованию и застройке Сысертского городского округа от 30.01.2014г., 
с учетом итоговых протоколов публичных слушаний, заключения о 
результатах публичных слушаний, состоявшихся с 13.01.2015года 
по 21.01.2015г., Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести  в Правила землепользования и застройки на террито-
рии Сысертского городского округа, утвержденные решением  Думы 
Сысертского городского округа от  24.01.2008г. №323 (с изменения-
ми от 24.04.2014г. №353, от 29.05.2014. №366, от 23.12.2014г. №412)  
следующие изменения:

1) в статье 76.1. «Карта градостроительного зонирования тер-
ритории города Сысерть» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.1. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории города 
Сысерть» главы 8 раздела 1.1.: 

страции, подведомственных ему органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой, оно подле-
жит опубликованию (обнародованию) одновременно с решением 
Думы.
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№ 
п/п

Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону озеленения специального назначения (С-5), зону рекреационно-ландшафтных территорий 
(Р-5) на зону размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности (П-4).
Земельный участок площадью 13000 кв.м с кадастровым номером 66:25:2901026:492, расположен 
примерно в 170 м юго- восточнее земельного участка, расположенного по адресу: город Сысерть, улица 
Карла Либкнехта, 2-Б. 
Для размещения логистического центра.

Фрагмент1
Приложение  1, 2

2 Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания в городе Сысерть 
(Ж-2.1) на зону комплексного размещения объектов общественно-делового назначения (ОД-1).
Земельный участок площадью 1068 кв.м с кадастровым номером 66:25:2901018:0006, расположен по 
адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 27.
Для размещения торгово-офисного здания.

Фрагмент 2
Приложение  1, 3

3 Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1.1), на зону 
размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания в городе Сысерть (Ж-2.1).
Земельный участок площадью 381 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901025:190, расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Калинина, дом 55.

Фрагмент 3
Приложение  1, 4

4 Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1.1) на зону 
комплексного размещения объектов общественно-делового назначения (ОД-1)
Земельный участок площадью 729 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901010:0077, расположен по 
адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Коммуны,49.
Для строительства магазина.

Фрагмент 4
Приложение  1, 5

5 Не изменять зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1). 
Земельный участок площадью 2400 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901001:350, расположен по 
адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Сосновый бор, 3-З.
Для ведения личного подсобного хозяйства.

Фрагмент 5
Приложение  1, 6

6 Не изменять зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1).
Земельный участок площадью 1717 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901006:723 расположен на 
территории Свердловской области, в городе Сысерть, участок расположен примерно в 50 метрах по 
направлению на восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: улица Гагарина, 24.
Для ведения личного подсобного хозяйства.

Фрагмент 6
Приложение  1, 7

7 Не изменять зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1).
Земельный участок площадью 1717 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901006:724 расположен на 
территории Свердловской области, в городе Сысерть, участок расположен примерно в 50 метрах по 
направлению на восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: улица Гагарина,26.
Для ведения личного подсобного хозяйства.

Фрагмент 6
Приложение  1, 7

8 Не изменять зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1). Земельный участок площадью 2406 кв.м. с кадастровым 
номером 66:25:2901032:190 расположенный на территории Свердловской области в городе Сысерть, 
участок примыкает с восточной стороны к земельному участку, расположенному по адресу: улица Герцена, 
103-А.
Для ведения личного подсобного хозяйства.

Фрагмент 7
Приложение  1, 8

9 Не изменять зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1). 
Земельный участок площадью 2406 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901032:191 расположен на 
территории Свердловской области в городе Сысерть, участок находится в 40 метрах юго- восточнее 
земельного участка, расположенного по адресу: улица Герцена, 103-А.
Для ведения личного подсобного хозяйства.

Фрагмент 7
Приложение  1, 8

10 Не изменять зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1).
Земельный участок площадью 2808 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901001:348, расположен по 
адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Сосновый бор, 3-Е.
Для ведения личного подсобного хозяйства.

Фрагмент 5
Приложение  1,6
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11 Не изменять зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1). 
Земельный участок площадью 2884 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901001:346, расположен по 
адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Сосновый бор, 3-Г.
Для ведения личного подсобного хозяйства.

Фрагмент 5
Приложение  1, 6

12 Не изменять зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1). Земельный участок площадью 2808 кв.м. с кадастровым 
номером 66:25:2901001:347, расположен по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица 
Сосновый бор, 3-Д.
Для ведения личного подсобного хозяйства.

Фрагмент 5
Приложение  1, 6

13 Не изменять зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1).
Земельный участок площадью 2430 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901001:349, расположен по 
адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Сосновый бор, 3-Ж.
Для ведения личного подсобного хозяйства.

Фрагмент 5
Приложение  1, 6

14 Изменить зону размещения объектов спортивного назначения (ОД-5) на зону комплексного размещения 
объектов общественно-делового назначения (ОД-1).
Земельный участок площадью 850 кв.м, расположен в городе Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, участок расположен примерно в 25 м южнее земельного участка, расположенного по адресу: 
улица Трактовая, 25.
Для строительства торгово-офисного центра отопительного оборудования.

Фрагмент 8
Приложение  1, 9

2) в статье 76.2. «Карта градостроительного зонирования  территории поселка Большой Исток» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.2. «Карта 
зон с особыми условиями использования территории поселка Большой Исток» главы 8 раздела 1.1.: 

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности 
(КС-5) на зону размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности (П-5).
Земельный участок площадью 12001 кв.м. с кадастровым номером 66:25:0101006:234 расположен по 
адресу: поселок Большой Исток, улица Ленина,161-б.
Для строительства склада.

Фрагмент 1
Приложение  10, 
11

2 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и 
дач (СХ-6).
Границы земельного участка  ориентировочной площадью 4,5га определить с учетом естественных 
планировочных ограничений с юго-запада и юго-востока-река Исеть, северо-восток-ось улицы Пушкина, 
остальные с учетом существующих границ земельных участков.

Фрагмент 2
Приложение  10, 
12

3 Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону размещения коллективных 
садов и дач (СХ-6).
Земельный участок  площадью 1106 кв.м, с кадастровым номером 66:25:0101004:0095, расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Пушкина (участок за 
подстанцией).

Фрагмент 2
Приложение  10, 
12

3) в статье 76.3. «Карта градостроительного зонирования  территории поселка Бобровский» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.3. «Карта 
зон с особыми условиями использования территории поселка Бобровский» главы 8 раздела 1.1.: 

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и 
дач (СХ-6).
Земельный участок площадью 95469 кв.м с кадастровым номером 66:25:1307004:0027, расположен по 
адресу: Свердловская область Сысертский район, в северной части кадастрового района «МО Сысертский 
район», местоположение: участок находится примерно в 223 метрах по направлению на север от ориентира 
омз 53, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский 
район.

Фрагмент 1
Приложение 13, 
14

2 Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских 
населенных пунктах (Ж-1), зону озеленения специального назначения (С-5) на зону размещения объектов 
общественного питания и торговли (ОД-2).
Земельный участок общей площадью 4000 кв.м, расположен в поселке Бобровский Сысертского района 
Свердловской области, по улице Ленина, 35.
Для строительства общественно-делового центра

Фрагмент 2
Приложение  13, 
15

3 Изменить зону отдыха общего пользования (Р-1) на зону размещения объектов спортивного назначения 
(ОД-5).
Земельный участок ориентировочной площадью 0,8 га расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Бобровский, переулок Советский.

Фрагмент 3
Приложение 13, 
16
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4) в статье 76.6. «Карта градостроительного зонирования  территории поселка Двуреченск» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.6. «Карта 
зон с особыми условиями использования территории поселка Двуреченск» главы 8 раздела 1.1.: 

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения объектов 
рекреационного и туристического назначения  (Р-2) .
Земельный участок ориентировочной площадью 19000 кв.м., расположен в кадастровом квартале 
66:25:2201007, в 150м. по направлению на юг от жилого дома, расположенного в поселке Двуреченск, по 
улице Озерная,16.
Для размещения лыжной базы.

Фрагмент 1
Приложение 17, 
18

2 Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).
Земельный участок ориентировочной площадью 28000 кв.м., расположен в кадастровом квартале 
66:25:2201014, в поселке Двуреченск, с западной стороны улицы Уральская.

Фрагмент 2
Приложение 17, 
19

3 Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).
Земельный участок ориентировочной площадью 12000 кв.м., расположен в кадастровом квартале 
66:25:2201014, в поселке Двуреченск, с восточной стороны улицы Уральская.

Фрагмент 3 
Приложение 17, 
20

4
Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения среднеэтажной 
многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-6).
Земельный участок ориентировочной площадью 800 кв.м, расположенный в кадастровом квартале 
66:25:2201007, имеющий местоположение: южнее жилого дома №15, расположен в поселке Двуреченск 
Сысертского района, по улице Озерная.

Фрагмент 4
Приложение 17, 
21

5) в статье 76.7. «Карта градостроительного зонирования  территории деревни Ключи» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.7. «Карта зон с 
особыми условиями использования территории деревни Ключи» главы 8 раздела 1.1.: 

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания в сельских 
населенных пунктах (Ж-2) на зону размещения объектов связи и телекоммуникаций (И-6).
Земельный участок площадью 181 кв.м. с кадастровым номером 66:25:1901001:272 расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи, земельный участок расположен 
примерно в 19 метрах по направлению на юго-запад относительно ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: улица 9-ой Пятилетки,3.
Для размещения объекта сотовой связи.

Фрагмент 1
Приложение 22, 
23

2 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ), зону рекреационно-ландшафтных 
территорий (Р-5) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).
Земельный участок ориентировочной площадью 35 га, имеющий адресный  ориентир: Свердловская, 
Сысертский район, деревня Ключи, восточнее улицы 9 января.

Фрагмент 2
Приложение 22, 
24

6) в статье 76.9. «Карта градостроительного зонирования  территории поселка Верхняя Сысерть» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.9. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Верхняя Сысерть» главы 8 раздела 1.1.:

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить  зону  размещения  объектов  рекреационного  и туристического назначения (Р-2) на зону 
размещения объектов коммунально-складского  назначения  V  класса  санитарной опасности  (КС-5) .
Земельный участок ориентировочной площадью 0,25га расположен  в кадастровом квартале 
66:25:3401014, имеющий местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Верхняя 
Сысерть, улица Ленина, 2.
Для размещения пожарного депо на 2 автомобиля.

Фрагмент1 
Приложение 25, 26 

7) в статье 76.13. «Карта градостроительного зонирования  территории села Кашино» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.13. «Карта зон с 
особыми условиями использования территории села Кашино» главы 8 раздела 1.1.:
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№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Не изменять зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа с объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2).
Земельный  участок:
- площадью 1347 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:296;
- площадью 1022 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:237;
- площадью 1506 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:238;
- площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:249;
- площадью 1519 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:307;
- площадью 1394 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:322;
- площадью 1300 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:297;
- площадью 1400 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:250;
- площадью 1300 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:267;
- площадью 1425 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:323;
- площадью 972 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:257;
- площадью 1243 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:268;
- площадью 1421 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:269;
- площадью 1260 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:256;
- площадью 1084 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:258;
- площадью 1120 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:259;
- площадью 1120 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:298;
- площадью 1120 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:299;
- площадью 1111 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:251;
- площадью 1112 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:270;
- площадью 959 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:286;
- площадью 1134 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:324;
- площадью 957 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:239;
- площадью 1141 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:252;
- площадью 1170 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:308;
- площадью 1170 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:240;
- площадью 1170 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:253;
- площадью 1170 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:300;
- площадью 1170 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:309;
- площадью 1170 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:254;
- площадью 1015 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:261;
- площадью 1411 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:317;
- площадью 1350 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:242;
- площадью 1350 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:302;
- площадью 1326 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:303;
- площадью 1326 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:331;
- площадью 1480 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:271;
- площадью 1047 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:243;
- площадью 1003 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:332;
- площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:244;
- площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:318;
- площадью 1038 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:333;
- площадью 1002 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:262;
- площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:263;
- площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:245;
- площадью 1030 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:272;
- площадью 922 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:255;
- площадью 1466 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:273;
- площадью 1380 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:319;
- площадью 1386 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:274;
- площадью 1303 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:275;
- площадью 1303 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:246;
- площадью 958 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:264;
- площадью 1280 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:334;
- площадью 1359 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:289;
- площадью 1491 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:355;
- площадью 1052 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:276;
- площадью 1052 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:336;
- площадью 1096 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:277;

Фрагмент 1
Приложение 27, 
28

- площадью 1122 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:320;
- площадью 1303 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:290;
- площадью 1075 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:291;
- площадью 1080 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:278;
- площадью 1188 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:292;
- площадью 1130 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:265;
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- площадью 1111 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:279;
- площадью 1262 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:247;
- площадью 1291 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:280;
- площадью 1117 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:281;
- площадью 1133 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:293;
- площадью 942 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:233;
- площадью 1126 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:234;
- площадью 958 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:266;
- площадью 865 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:282;
- площадью 349 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:321;
- площадью 37 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:306;
 - площадью 177 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:761.
Не изменять зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на зону размещения малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-4).
Земельным участкам:
- площадью 637 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:325;
- площадью 573 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:241;
- площадью 510 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:287;
- площадью 445 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:310;
- площадью 2073 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:312;
- площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:313;
- площадью 478 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:326;
- площадью 453 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:327;
- площадью 453 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001: 328;
- площадью 483 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:311;
- площадью 469 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:329;
- площадью 2137 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:330;
- площадью 1489 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:316;
- площадью 466 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:260;
- площадью 506 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:283;
- площадью 536 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:304;
- площадью 575 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:248;
- площадью 520 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:284;
- площадью 563 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:285;
- площадью 559 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:235;
- площадью 510 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:294;
- площадью 558 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:295;
- площадью 598 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:236;
- площадью 314 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:314;
- площадью 301 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:301;
- площадью 288 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:288;
- площадью 315 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:315;
- площадью 177 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:762;
- площадью 177 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:763.

8) в статье 76.14. «Карта градостроительного зонирования  территории села Кадниково» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.14. «Карта зон 
с особыми условиями использования территории села Кадниково» главы 8 раздела 1.1.: 

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону озеленения специального назначения (С-5) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж- 1).
Земельный участок ориентировочной   площадью  1га, в том числе с кадастровым номером 
66:25:2501001:821, площадью 1336 кв.м., расположен по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Кадниково, улица Энгельса, 34.

Фрагмент 1
Приложение 29, 
30

9) в статье 76.17. «Карта градостроительного зонирования  территории поселка Октябрьский» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.17. «Карта 
зон с особыми условиями использования территории поселка Октябрьский» главы 8 раздела 1.1.: 

№ п/п Вносимые изменения Г р а ф и ч е с к и е 
материалы

1 Изменить зону размещения объектов водоснабжения (И-1) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).
Земельный участок площадью 1500 кв.м., расположен в кадастровом квартале 66:25:1501004 на 
территории Свердловской области, в Сысертском районе, в поселке Октябрьский, по улице Северная 2-А.

Фрагмент 1
Приложение 31, 
32 

2 Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских 
населенных пунктах (Ж-1) на зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2).
Земельный участок площадью 829 кв.м. с кадастровым номером 66:25:1501004:704, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, улица Свердлова, 35-2.
Для размещения магазина площадью 68,8 кв.м.

Фрагмент 2
Приложение 31, 
33
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№ п/п Вносимые изменения Г р а ф и ч е с к и е 
материалы

3 Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону размещения коллективных 
садов и дач (СХ-6).
Земельный участок площадью 2 397 кв.м. с кадастровым номером 66:25:1501006:205, расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, примерно 30 м восточнее дома 
2-Б по улице Маяковского.

Фрагмент 3
Приложение 31, 
34

4 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов 
и дач (СХ-6).
Земельный участок площадью 2400 кв.м с кадастровым номером 66:25:1501006:719, расположен на 
территории Свердловской области, в Сысертском районе, в поселке Октябрьский по улице Береговая,18.

Фрагмент 4
Приложение 31, 
35

5 Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону размещения коллективных 
садов и дач (СХ-6).
Земельный участок площадью 2350 кв.м. расположен в кадастровом квартале 66:25:1501002 на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в поселке Октябрьский, участок примыкает с 
северной стороны к земельному участку по улице Бажова, 59-А.

Фрагмент 5
Приложение 31, 
36 

6 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов 
и дач (СХ-6).
Земельный участок ориентировочной площадью 2,1га расположен на территории Свердловской области, 
в Сысертском районе, в поселке Октябрьский, южнее улицы Кипучий Ключ.

Фрагмент 6
Приложение 31, 
37 

7 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения объектов 
производственного назначения IV класса  санитарной  опасности  (П-4) .
Земельный участок ориентировочной площадью 5,5 га расположен  на  территории  Свердловской  
области,  в Сысертском районе, в поселке Октябрьский, южнее молочно-товарной фермы ООО 
«Бородулинское». 
Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ), зону размещения объектов 
водоснабжения (И-1) на зону комплексного  размещения  объектов  общественно-делового назначения 
(ОД-1). Исключить I пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения.
Земельный участок ориентировочной площадью 1,3 га расположен на территории Свердловской 
области, в Сысертском районе, в поселке Октябрьский,  южнее  молочно-товарной  фермы  ООО 
«Бородулинское».

Фрагмент 7
Приложение 31, 
38

8 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).
Земельный участок ориентировочной площадью 5,3га расположен  на  территории Свердловской 
области, в Сысертском районе, в северной части поселка Октябрьский (между улицами С. Юлаева и 
Чапаев).
Земельный участок расположен  на  территории Свердловской области, в Сысертском районе, в северной 
части поселка Октябрьский (северо-восточнее улицы Калинина)

Фрагмент 8
Приложение 31, 
39

9 Не изменять зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных 
садов и дач (СХ-6).
Земельный участок ориентировочной площадью 10 га  расположен на территории Свердловской  
области,  в  Сысертском  районе,  в  поселке Октябрьский, восточнее переулка Садовый.

Фрагмент 9
Приложение 31, 
40

10 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ), зону рекреационно-ландшафтных 
территорий (Р-5) на зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7).
Земельный участок площадью 2192 кв.м., расположен в кадастровом квартале 66:25:1501006 на 
территории Свердловской области, в Сысертском районе, в поселке Октябрьский, земельный участок 
расположен с северо-западной стороны земельного участка по улице Береговая, 10.
Для ведения индивидуального огородничества.

Фрагмент 10
Приложение 31, 
41

10) в статье 76.19. «Карта градостроительного зонирования  территории деревни Ольховка» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.19. «Карта 
зон с особыми условиями использования территории деревни Ольховка» главы 8 раздела 1.1.: 

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа с объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2).
Земельный участок  площадью 10000 кв.м., с  кадастровым  номером  66:25:1801001:76, расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ольховка, ул. Ленина, дом 15б.

Фрагмент 1
Приложение 42, 
43

11) в статье 76.21. «Карта градостроительного зонирования  территории села Патруши» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.21. «Карта зон 
с особыми условиями использования территории села Патруши» главы 8 раздела 1.1.: 

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону  размещения  индивидуального  
огородничества  (СХ-7).
Земельный участок ориентировочной площадью  1га расположен на  территории Свердловской области, 
в Сысертском районе, в селе Патруши, по направлению на юго-запад относительно ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: улица Новая 17.

Фрагмент 1
Приложение 44, 
45 

2 апреля 2015 года №14 (390)



 145ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

2 Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж -1).
Земельный участок площадью 1048 кв.м., расположен по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Патруши, улица Пионерская, дом 31.

Фрагмент 2
Приложение 44, 
46

3 Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж -1).
Земельный участок ориентировочной площадью 60524 кв.м.,  расположен по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Патруши, восточнее улицы Гагарина.

Фрагмент 3
Приложение 44, 
47

4 Изменить зону комплексного размещения объектов общественно-делового назначения (ОД-1),зону  
размещения рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5), зону размещения объектов теплоснабжения 
(И-3) на зону размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6).
Земельный участок ориентировочной площадью 1,3 га, расположен по адресу: Свердловская область, 
Сысертский  район, село Патруши, улица Колхозная, 23-В.
Для размещения детского дошкольного учреждения.

Фрагмент 4
Приложение 44, 
48

12) в статье 76.22. «Карта градостроительного зонирования  территории деревни Большое Седельниково» главы 7 раздела 1.1., в статье 
77.22. «Карта зон с особыми условиями использования территории деревни Большое Седельниково» главы 8 раздела 1.1.:

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону размещения коллективных 
садов и дач (СХ-6).
Земельный участок площадью 2189 кв.м с кадастровым номером 66:25:0701006:339, расположен 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, земельный 
участок расположен примерно в 145 м по направлению на восток относительно ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ул. Октябрьская, 9-А.

Фрагмент 1
Приложение 49, 
50

2 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов 
и дач (СХ-6).
Земельный участок площадью 22260 кв.м с кадастровым номером 66:25:0701006:336, имеющий 
местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, северо- 
восточнее улицы Октябрьская.

Фрагмент 2
Приложение 49, 
51

13) в статье 76.25. «Карта градостроительного зонирования  территории села Бородулино» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.25. «Карта 
зон с особыми условиями использования территории села Бородулино» главы 8 раздела 1.1.: 

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки усадебного типа 
без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).
Земельный участок расположен в кадастровом квартале 66:25:0601002 площадью 1073 кв.м на 
территории Свердловской области, в Сысертском районе, в селе Бородулино, участок расположен с юго-
западной  стороны  земельного  участка  по  улице Октябрьская,3.
Для ведения личного подсобного хозяйства.

Фрагмент 1
Приложение 52, 
53

14) в статье 76.26. «Карта градостроительного зонирования  территории села Щелкун» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.26. «Карта зон с 
особыми условиями использования территории села Щелкун» главы 8 раздела 1.1.:

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону размещения коллективных 
садов и дач (СХ-6).
Земельный участок ориентировочной площадью 0,84 га расположен в кадастровом квартале 66:25:4201003 
на территории Свердловской области, в Сысертском районе, в селе Щелкун, участок расположен северо-
восточнее относительно ориентира жилой дом, адрес ориентира: улица Октябрьская,13.

Фрагмент 1
Приложение 54, 
55

2 Изменить зону комплексного размещения объектов общественно-делового назначения (ОД-1) на зону 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).
 Земельный участок площадью 2750кв.м., с кадастровым номером 66:25:4201003:30, расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Власова, дом 2.

Фрагмент 2
Приложение 54, 
56

15) в статье 76.27. «Карта градостроительного зонирования  территории села Никольское» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.27. «Карта 
зон с особыми условиями использования территории села Никольское» главы 8 раздела 1.1.: 
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№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения индивидуального огородничества 
(СХ-7).
Земельный участок площадью 2926 кв.м, расположен в кадастровом квартале 66:25:4401005 на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Никольское, земельный участок 
расположен примерно в 160 метрах по направлению на юг относительно  ориентира  жилой  дом,  
расположенного  за пределами участка, адрес ориентира: улица Комсомольская,10.
Для ведения огородничества.

Фрагмент 1
Приложение
57, 58 

2 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).
Земельным участкам ориентировочной площадью 1,3 га:
- участок расположен в кадастровом квартале  66:25:4401004,  на территории Свердловской области, 
в Сысертском районе, в селе Никольское, земельный участок расположен восточнее ориентира жилой 
дом, адрес ориентира: улица Чапаева, дом 22; 
- участок расположен в кадастровом квартале 66:25:4401004, на территории Свердловской области в 
Сысертском районе, в селе Никольское, земельный участок расположен севернее ориентира жилые 
дома, адрес ориентира: улица Чапаева, дом 12-20.

Фрагмент 2
Приложение 
57, 59

16) в статье 76.28. «Карта градостроительного зонирования  территории деревни Верхняя Боевка» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.28. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории деревни Верхняя Боевка» главы 8 раздела 1.1.: 

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), зону размещения объектов производственного 
назначения IV класса санитарной опасности (П-4) на зону размещения жилой застройки усадебного типа 
без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).
Земельный участок площадью 2100кв.м с кадастровым номером 66:25:4501001:152, расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня Верхняя Боевка, улица Октябрьская, 24.

Фрагмент 1
Приложение
60, 61 

17) в статье 76.31. «Карта градостроительного зонирования  территории села Абрамово» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.31. «Карта зон 
с особыми условиями использования территории села Абрамово»  главы 8 раздела 1.1.: 

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1).
Земельный участок ориентировочной площадью 3 га в кадастровом квартале 66:25:3901003 расположен 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Абрамово, южнее улицы Дачной.

Фрагмент 1
Приложение 62, 
63

2 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1) 
Земельный участок ориентировочной площадью 1,9 га в кадастровом квартале 66:25:3901003, расположен 
по адресу:  Свердловская область, Сысертский район, село Абрамово, севернее улицы Дачной.

Фрагмент 1
Приложение
62, 63 

18) в статье 76.33. «Карта градостроительного зонирования  территории поселка Поляна» главы 7 раздела 1., в статье 77.33. «Карта зон 
с особыми условиями использования территории поселка Поляна»  главы 8 раздела 1.1.: 

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа с объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2).
 Земельный в кадастровом квартале 66:25:3701001, расположен по адресу:  Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Поляна, земельный участок ориентировочной площадью 0,9 га расположен 
северо-западнее относительно ориентира жилой дом, адрес ориентира: улица Проезжая, дом 1, и 
западнее относительно ориентира жилой дом, адрес ориентира: улица Трактовая, дом 19.

Фрагмент 1
Приложение 
64, 65

19) в статье 76.34. «Карта градостроительного зонирования  территории поселка Лечебный» главы 7 раздела 1.1., в статье 77.34. «Карта 
зон с особыми условиями использования территории поселка Лечебный» главы 8 раздела 1.1.: 

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).
Земельный участок ориентировочной площадью 0,3 га расположен в кадастровом квартале 66:25:3801001 
на территории Свердловской области в Сысертском районе, в поселке Лечебный, участок расположен 
восточнее улицы Лесная.

Фрагмент 1
Приложение
66, 67 
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№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

2 Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).
Земельный участок ориентировочной площадью 0,6 га расположен в кадастровом квартале 66:25:3801001 
на территории Свердловской области, в Сысертском районе, в поселке Лечебный, участок расположен 
северо-западнее улицы Осиновая.

Фрагмент 2
Приложение 
66, 68

20) в статье 76. «Карта градостроительного зонирования  территории Сысертского городского округа вне границ населенных пунктов» 
главы 7 раздела 1.1., в статье 77. «Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа вне границ 
населенных пунктов» главы 8 раздела 1.1.: 

№ п/п Вносимые изменения Графические 
материалы

1 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов 
и дач (СХ-6). 
Земельные участки с адресным  ориентиром: Свердловская область, Сысертский район:
- площадью 1005 кв.м с кадастровым номером 66:25:1307001:1030;
- площадью 1005 кв.м с кадастровым номером 66:25:1307001:1029;
- площадью 1005 кв.м с кадастровым номером 66:25:1307001:1027;
- площадью 1005 кв.м с кадастровым номером 66:25:1307001:1032;
- площадью 1005 кв.м с кадастровым номером 66:25:1307001:1031;
- площадью 1005 кв.м с кадастровым номером 66:25:1307001:1028.

Фрагмент 1
Приложение 
69, 70

2 Не изменять зону размещения объектов сельскохозяйственного производства V класса санитарной 
опасности (СХ-5) на зону размещения объектов производственного назначения V класса санитарной 
опасности (П-5).
Земельный участок площадью 307164 кв.м. с кадастровым номером 66:25:1405001:221.
Для размещения технопарка.

Фрагмент 2
Приложение
69, 71 

3 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения объектов связи и 
телекоммуникаций (И-6).
Земельный участок площадью 225 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:219 имеет адресные 
ориентиры: Свердловская область, Сысертский район.  
Для размещения объекта связи.

Фрагмент 3
Приложение 69, 
72

4 Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6). 
Земельный участок площадью 2506 кв.м с кадастровым номером 66:25:1416001:6 расположен по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, в 1,5 км. западнее села Кашино, ДПК «Сосновый бор».
Для размещения коллективных садов и дач.

Фрагмент 4
Приложение
69, 73 

5 Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-
6). Земельный участок площадью 23132 кв.м с кадастровым номером 66:25:4306002:651 расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 3610м на юг от ориентира, адрес ориентира деревня 
Верхняя Боевка.
Земельный участок площадью 13872 кв.м с кадастровым номером 66:25:4306002:650 расположен по 
адресу: Свердловская область Сысертский район, в 3530 м на юг от ориентира, адрес ориентира д. 
Верхняя Боевка.
Для дачного строительства.

Фрагмент 5
Приложение
69, 74 

6 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов 
и дач (СХ-6).
Земельный участок площадью 210191кв.м. с кадастровым номером 66:25:1405002:89 расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район.
Для ведения дачного строительства.

Фрагмент 6
Приложение
69, 75

7 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения объектов 
транспортного обслуживания (Т-6).
Земельный участок с кадастровым номером 66:25:1405001:874, площадью 30000 кв.м 

Фрагмент 2
Приложение
69, 76 

8 Изменить  зону  размещения  объектов сельскохозяйственного  производства  III  класса  санитарной 
опасности  (СХ-3)  на  зону  размещения  объектов сельскохозяйственного  производства  V  класса  
санитарной опасности (СХ-5).
Земельный участок площадью  9454  кв.м  с  кадастровым  номером 66:25:0103002:144 расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Победы, 2.
Земельный участок площадью  2316  кв.м  с  кадастровым  номером 66:25:0103002:145 расположенному 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Победы, 2.

Фрагмент 7
Приложение 
69, 77

9 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения объектов 
сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности (СХ-5).
Земельный участок площадью 19019 кв.м с кадастровым номером 66:25:0103005:243 расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Победы, 2.

Фрагмент 7
Приложение
69, 78 

10 Не изменять зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).
Земельный участок с кадастровым номером 66:25:13260001:6, площадью 100000 кв.м, расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 800 м восточнее деревни Токарево.

Фрагмент 8
Приложение
69, 79 
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11 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на  зону  размещения  объектов  
сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности (СХ-5).
Земельный участок площадью  21488  с  кадастровым  номером 66:25:3611001:101, имеющему 
местоположение: Свердловская область, Сысертский район, севернее деревни Космакова.

Фрагмент 9
Приложение 
66, 80

12 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов 
и дач (СХ-6).
Земельный участок площадью 32600 кв.м., расположен по адресу: участок находится примерно в 700м. 
по направлению на запад от ориентира поселок Бобровский, расположенного за пределами участка.

Фрагмент 1
Приложение
69, 81

13 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения объектов 
производственного назначения IV класса санитарной опасности (П-4). 
Земельный участок площадью 13000 кв.м, с кадастровым номером 66:25:1402001:297, расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район.
Для размещения  цеха  по  обслуживанию и  ремонту металлообрабатывающего оборудования.

Фрагмент 10
Приложение 69, 
82

14 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов 
и дач (СХ-6).
Земельный участок с кадастровым номером 66:25:1405001:873, площадью 220933 кв.м., расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район.

Фрагмент 3
Приложение 
69, 83

15 Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов 
и дач (СХ-6).
Земельный участок с кадастровым номером 66:25:1401002:244, площадью 252 169 кв. м., расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район.

Фрагмент 11
Приложение 
69, 84

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать данное решение в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Отделу архитектуры и градостроительства  Администрации 
Сысертского городского округа  (Свеженцева М.О.) обеспечить 
внесение сведений в информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности  в срок не более 30 дней с момента 
опубликования настоящего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии 
Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                    А.Г. Карамышев

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

Приложение  1 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план город Сысерть.
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Приложение  2 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1.  Внесение изменений в статью 76.1. «Карта градостроительного зонирования территории города Сысерть», статью 77.1. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории города Сысерть», в части смены зоны озеленения специального назначения 
(С-5), зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения объектов производственного назначения IV класса санитар-
ной опасности (П-4).
Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 150 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  3 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 2. Внесение изменений в статью 76.1. «Карта градостроительного зонирования территории города Сысерть», статью 77.1. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории города Сысерть», в части смены зоны размещения жилой застройки усадебно-
го типа с объектами обслуживания в городе Сысерть (Ж-2.1) на зону комплексного размещения объектов общественно-делового назначения 
(ОД-1).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.
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Приложение  4 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 3.  Внесение изменений в статью 76.1. «Карта градостроительного зонирования территории города Сысерть», статью 77.1. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории города Сысерть», в части смены зоны размещения жилой застройки усадеб-
ного типа без объектов обслуживания (Ж-1.1), на зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания в городе 
Сысерть (Ж-2.1).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.
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Приложение  5 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 4.  Внесение изменений в статью 76.1. «Карта градостроительного зонирования территории города Сысерть», статью 77.1. «Кар-
та зон с особыми условиями использования территории города Сысерть», в части смены зоны размещения жилой застройки усадебного 
типа без объектов обслуживания (Ж-1.1) на зону комплексного размещения объектов общественно-делового назначения (ОД-1) 

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.
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Приложение  6 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 5.   Внесение изменений в статью 76.1. «Карта градостроительного зонирования территории города Сысерть», статью 77.1. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории города Сысерть», в части смены зоны общего пользования (ЗОП) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1).   

Действующая редакция.

Отклоненная  редакция
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Приложение  7 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 6.   Внесение изменений в статью 76.1. «Карта градостроительного зонирования территории города Сысерть», статью 77.1. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории города Сысерть», в части смены зоны общего пользования (ЗОП) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1). 

 Действующая редакция.

Отклоненная  редакция.
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Приложение  8 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 7.   Внесение изменений в статью 76.1. «Карта градостроительного зонирования территории города Сысерть», статью 77.1. 
«Карта зон с особыми условиями использования территории города Сысерть», в части смены зоны общего пользования (ЗОП) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1).  

 Действующая редакция.

Отклоненная  редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 156 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  9 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 8.  Внесение изменений в статью 76.1. «Карта градостроительного зонирования территории города Сысерть», статью 77.1. «Кар-
та зон с особыми условиями использования территории города Сысерть», в части смены зоны размещения объектов спортивного назначе-
ния (ОД-5) на зону комплексного размещения объектов общественно-делового назначения (ОД-1). 

 Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 157ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  10 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план поселка Большой Исток.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 158 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  11 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 1. Внесение изменений в статью 76.2. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Большой Исток», статью 
77.2. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Большой Исток» в части смены зоны размещения объектов 
коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности (КС-5) на зону размещения объектов производственного назначения 
V класса санитарной опасности (П-5).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция

2 апреля 2015 года №14 (390)



 159ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  12 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Фрагмент 2. Внесение изменений в статью 76.2. «Карта градостроительного зонирования территории поселка Большой Исток», статью 
77.2. «Карта зон с особыми условиями использования территории поселка Большой Исток» в части смены зоны размещения сельскохозяй-
ственных угодий (СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) и зоны размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6).

Действующая редакция.

Утверждаемая редакция.

2 апреля 2015 года №14 (390)



 160 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  13 
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.03.2015г. №430

Ситуационный план поселка Бобровский

2 апреля 2015 года №14 (390)


