
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26
июня

2014 года
№24 (346)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 18.06.2014 г.  № 337

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной 
деятельности, руководствуясь статьей 24 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Сысертского городского 
округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16 
июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского го-
родского 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)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  Порядок деятельности комиссии по подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Генеральный план Сысертского 
городского округа (приложение   № 1). 

2. Утвердить  Состав комиссии по подготовке предложений о 
внесении изменений в Генеральный план Сысертского городского 
округа (приложение №2).

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

  4.  Контроль за исполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                      А.Г. Карамышев

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского

городского округа от 18.06.2014 г.  № 337                                                                        
«Об утверждении Порядка деятельности

 комиссии по подготовке предложений о
внесении изменений в Генеральный план

Сысертского городского округа»
Порядок деятельности комиссии по подготовке предложе-

ний о внесении изменений в Генеральный план Сысертского 
городского округа

1.    Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке предложений о внесении измене-

ний в Генеральный план Сысертского городского округа (далее – 
Комиссия)  создается в целях разработки проекта внесения измене-
ний в Генеральный  план Сысертского городского округа.

2. Состав Комиссии

Состав Комиссии определяется Главой Администрации 
Сысертского городского округа.

3. Функции Комиссии

Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в 
Генеральный план Сысертского городского округа:

1) рассматривает поступившие обращения и предложения фи-
зических  и юридических лиц по вопросу внесения изменений в 
Генеральный план Сысертского городского округа на этапе, пред-
шествующем проведению публичных слушаний;

 2) организует подготовку проектов нормативных правовых актов, 
иных документов, связанных с организацией процесса разработки 
проекта о внесении изменений в Генеральный план Сысертского 
городского округа;

3) проводит публичные слушания в случаях и порядке, опреде-

14 сентября 2014 года - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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ленных действующим законодательством;
4) подготавливает Главе  Сысертского городского округа протоко-

лы и  заключения по результатам публичных слушаний;
 5)осуществляет иные функции, необходимые для подготовки 

проекта о внесении изменений в Генеральный план Сысертского 
городского округа.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании 
действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
градостроительства, настоящего Порядка, Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Сысертском го-
родском округе, утвержденного решением Думы Сысертского город-
ского округа от 23.11.2011г. № 444 ( с изменениями от 27.03.2014г. 
№335).

4.2. Комиссия собирается по мере необходимости.
4.3. Решение о проведении заседания Комиссии принимается 

председателем Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени 

заседания Комиссии.
4.5.Повестку заседания Комиссии формирует секретарь по пред-

ложению председателя либо по письменному ходатайству одного 
или нескольких членов Комиссии.

4.6. Подготовку материалов и организационные мероприятия 
осуществляют члены Комиссии по поручению председателя с ука-
занием сроков выполнения заданий.

4.7. Заявления, предложения физических и юридических лиц 
по вопросам разработки проекта направляются в Комиссию на имя 
председателя Комиссии.

4.8. Поступившие предложения и заявления регистрируются се-
кретарем Комиссии.

4.9. Председатель Комиссии обеспечивает их рассмотрение на 
заседании Комиссии                   в установленный срок.

4.10. Заседания Комиссии ведет ее председатель или замести-
тель председателя, при отсутствии обоих – член Комиссии, уполно-
моченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания оформляются подписанным председа-
телем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прила-
гаться копии материалов, связанных с темой заседания.

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы 
всех заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью 
Комиссии.

Информация о работе Комиссии является открытой для всех за-
интересованных лиц.

4.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов при наличии кворума не менее половины от общего числа 
членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательству-
ющего является решающим.

4.12. На заседания Комиссии могут приглашаться лица, пред-
ставляющие общественные интересы и частные интересы граждан, 
правообладатели земельных участков, владельцы недвижимости, 
общественных, коммерческих и иных организаций.

При наличии информации о прямой или косвенной финансовой 
заинтересованности члена Комиссии в решении вопроса, о род-
ственных отношениях члена Комиссии с заявителем по конкретному 
вопросу, такой член Комиссии решением Комиссии должен быть ос-
вобожден от участия в голосовании по соответствующему вопросу.

 4.13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который ве-
дется секретарем и подписывается председательствующим.

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского

городского округа
от 18.06.2014 г.  № 337                                                                        

«Об утверждении Порядка деятельности
 комиссии по подготовке предложений о

 внесении изменений в Генеральный план
  Сысертского городского округа»

СОСТАВ КОМИССИИ
 ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Карамышев
Александр
Геннадьевич

Глава Сысертского городского округа, 
председатель Комиссии

Сурин
Константин
Васильевич

Первый заместитель Главы 
Администрации Сысертского 
городского округа, заместитель 
председателя Комиссии

Габбасова
Ляйсан
Газинуровна

Специалист 1 категории отдела 
архитектуры и градостроительства  
Администрации Сысертского                                              
городского округа, секретарь Комиссии

Сирман-Прочитанская
Олеся
Богдановна

Председатель Думы Сысертского 
городского округа, член Комиссии

Терентьева
Елена
Львовна

Заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа, 
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и 
правовой работе, член Комиссии

Свеженцева 
Мария
Олеговна

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства  Администрации 
Сысертского  городского округа, член 
Комиссии

Бабаев
Эльдар
Александрович

Директор муниципального бюджетного 
учреждения «Муниципальный центр 
градостроительства Сысертского 
городского округа» , член Комиссии

Депутаты Думы Сысертского 
городского округа (по согласованию)

Главы территориальных органов 
Администрации Сысертского 
городского округа (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.06.2014 г. №  356

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ  
УСЛОВИЙ ЖИЗНИ  ВЕТЕРАНОВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

       Во исполнение поручения Президента Российской Феде-
рации от 31.07.2013 года № Пр-1831, выданного по итогам 34-ого 
заседания Российского организационного комитета «Победа», о 
проведении проверки условий жизни инвалидов и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов (вдовцов) во-
еннослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, войны с Японией, вдов 
(вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны 
(далее ветераны), и принятию мер по решению вопросов их даль-
нейшего жизнеустройства, оказанию помощи в социально-бытовом 
обслуживании,  а также по предоставлению иных социальных услуг, 
в первую очередь, на дому; плана основных мероприятий, утверж-
денного Постановлением Правительства Свердловской области от 
18.12.2013 года № 1538-ПП «О подготовке и проведении в Сверд-
ловской области мероприятий, посвященных празднованию 70-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов» (далее - ветераны),   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по организации проверки  условий 
жизни  ветеранов Сысертского городского округа.

2. Утвердить состав рабочей группы по организации проверки  
условий жизни  ветеранов Сысертского городского округа (прила-
гается).

           3. Главам сельских администраций организовать работу на 
подведомственных территориях Сысертского городского округа со-
вместно с первичными общественными организациями ветеранов 
по проведению мониторинга – Всероссийского рейда – смотра соци-
ально-бытовых  условий жизни ветеранов  Великой Отечественной 
войны, в том числе тружеников тыла.

4. Просить Управление социальной политики по Сысертскому 
району (С.В. Кожевников) организовать работу подведомственных 
учреждений социального обслуживания населения по проведению 
мониторинга – Всероссийского рейда – смотра социально-бытовых  
условий жизни ветеранов  Великой Отечественной войны, в том чис-
ле тружеников тыла.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                        А.Г. Карамышев

СОСТАВ

рабочей группы по организации проверки  условий жизни
 ветеранов Сысертского городского округа 

Кузнецова Наталья 
Владимировна

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии;

Кожевников Сергей 
Владимирович

- начальник Управления социальной 
политики по Сысертскому району, 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Коптякова 
Екатерина 
Евгеньевна

- заместитель начальника отдела 
по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городского 
округа, секретарь рабочей группы;

члены рабочей 
группы:

1) Шибаев 
Владимир 
Борисович

- начальник отдела по физической 
культуре и спорту, молодежной и 
социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа;

2) Юровских Ирина 
Владимировна

- начальник отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа;

3) Зырянов 
Александр 
Михайлович

- глава Большеистокской сельской 
администрации;

4) Новоселов 
Павел Павлович 

- глава Патрушевской сельской 
администрации;

5) Кривегин 
Александр 
Петрович

- глава Октябрьской сельской 
администрации;

6)Чернохатов 
Владимир 
Александрович

- глава Бобровской сельской 
администрации;

7) Плотникова 
Любовь 
Анатольевна

- глава Южной сельской администрации;

8) Румянцев 
Георгий 
Анатольевич 

- глава Двуреченской сельской 
администрации;

9) Серков Михаил 
Анатольевич

- глава Верхнесысертской сельской 
администрации;

10) Сурин Михаил 
Васильевич

- глава Кашинской сельской 
администрации;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 20.06.2014 г. № 341

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ДНЮ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В связи с установившейся традицией празднования на террито-
рии Российской Федерации Дня российской молодежи

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 28 июня 2014 года в городе Сысерть на территории 
парка культуры и отдыха, на площади у муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга имени 
И.П.Романенко» праздничные мероприятия, посвященные Дню рос-
сийской молодежи.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по проведению на террито-

рии Сысертского городского округа праздничных мероприятий, по-
священных Дню российской молодежи (прилагается).

2)  план подготовки праздничных мероприятий, посвященных 
Дню российской молодежи (прилагается).

3) программу проведения праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню российской молодежи (прилагается).

3. Разрешить на время проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню российской молодежи, организацию мелкороз-
ничной торговли на территории,  прилегающей к парку культуры и 
отдыха, и на площади перед зданием Администрации Сысертского 
городского округа. 

4. Запретить на время проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню российской молодежи, продажу алкогольных на-
питков. 

5.   Возложить ответственность:
1)  за общую координацию по подготовке и проведению празд-

ничных мероприятий на отдел по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политики Администрации Сысертского 
городского округа  (В.Б. Шибаев); 

2) за культурно-развлекательную программу на Управление куль-
туры Администрации Сысертского городского округа (Н.В. Трухина) 
и Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа  (А.Е. Золотова);

3) за проведение спортивных мероприятий отдел по физической 
культуре и спорту, молодежной и социальной политики Администра-
ции Сысертского городского округа  (В.Б.Шибаев);

4)   за организацию торгового обслуживания на комитет экономи-
ки Администрации Сысертского городского округа  (С.В.Краснова);

5) за энергоснабжение территории парка культуры и отдыха и 
площади у муниципального бюджетного учреждения культуры «Сы-
сертский городской центр досуга   имени И.П. Романенко» на произ-

11) Галашев 
Анатолий 
Николаевич

-директор Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сысертского 
района» (по согласованию);

12) Волкова 
Любовь 
Александровна

- председатель общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий государственной 
службы, пенсионеров Сысертского 
городского округа;     

13) Шатунова 
Людмила Ивановна

- председатель общественной 
организации
 «Память сердца. Дети защитников 
Отечества»;

14) Мартынова 
Наталья 
Николаевна               

-  председатель Сысертской районной 
организации Всероссийского общества 
Инвалидов                                               

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем фор-
мировании и предоставлении в аренду земельного участка, ориен-
тировочной площадью 1799 кв.м,  из категории земель – категория 
не установлена, расположенного в поселке Большой Исток Сверд-
ловской области, Сысертского района, участок примыкает с южной 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Побе-
ды, 2, с целевым использованием – под объект инженерной инфра-
структуры, обществу с ограниченной ответственностью «Кольцов-
ский комбикормовый завод». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, 
адрес: Свердловская обл., Сысертский

 р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435,
e-mail: 2910435@mail.ru выполняются кадастровые работы  по 

уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:25:1308007:43, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, ПК «Автомобилист», 
участок №49

Заказчиком работ является Давлятбаева Марьям Рафиковна,  
зарегистрирована по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пр.Космонавтов, 101-310

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., Сы-
сертский р-н, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  05.08.2014 г. в 10 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по  адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

1) кадастровый номер 66:25:1308007:44, местоположение: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, 

ПК «Автомобилист», участок 50
2) кадастровый номер 66:25:1308007:41, местоположение: обл. 

Свердловская, р-н Сысертский, 
ПК «Автомобилист», участок 47
3) с Сысертским ГО;          
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных 

участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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водственное отделение «Западные электросети»     (В.В. Пахунов);
6) за установку 8 дополнительных контейнеров для мусора на 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное 
хозяйство «Сысертское» (В.Ю.Никитенко);

7) за очистку площади у муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Сысертский городской центр досуга имени 
И.П.Романенко» и территории парка культуры и отдыха  от мусора 
29.06.2014. с 5.00 часов утра на Муниципальное унитарное пред-
приятие «Благоустройство» (И.П. Деменьшин).

6. Просить Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Свердловской

области «Сысертская центральная районная больница» (А.А. 
Чадов) обеспечить дежурство скорой помощи  в парке культуры и 
отдыха с 12.00 до 14.00, на площади у здания муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга 
имени И.П.Романенко»  с 18.00 до 23.00.

7. Просить Межмуниципальный отдел МВД России «Сысерт-
ский» (П.И.Заев) обеспечить охрану общественного порядка и без-
опасность дорожного движения во время проведения праздничных 
мероприятий, перекрыть движение:

1)  в парке культуры и отдыха с 11.00 до 15.00 (ул. Быкова, 
ул.Большевиков, ул.Токарей);

2) на площади у здания муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П. Романен-
ко» с 17.30 до 23.00 (ул. К. Либкнехта, ул. Ленина, ул. Орджоникидзе).

8. Рекомендовать главам сельских администраций провести на 
территориях Сысертского городского округа праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню молодежи, предоставить информацию о 
проведенных мероприятиях председателю оргкомитета                 до 
05.07.2014 г.

9. Данное постановление опубликовать в издании «Вестник Сы-
сертского городского округа».

10. Контроль за выполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности   
Главы Сысертского 
городского округа                                           К.В. Сурин

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Главы

Сысертского городского округа
от  20.06.2014 г. № 341

 «О проведении на территории 
Сысертского городского округа 

праздничных мероприятий, 
посвященных Дню российской 

молодежи»
                                                                                        

СОСТАВ
организационного комитета 

по проведению на территории Сысертского городского округа 
праздничных мероприятий, посвященных Дню российской 

молодежи 

Карамышев 
Александр 
Геннадьевич         

- Глава  Сысертского городского округа,
председатель организационного 
комитета;

Сурин Константин 
Васильевич

- первый заместитель Главы 
Администрации Сысертского городского 
округа, заместитель председателя 
организационного комитета;

Кузнецова Наталья 
Владимировна

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя организационного 
комитета;

члены оргкомитета:

Деменьшин Иван 
Петрович

- директор Муниципального унитарного 
предприятия «Благоустройство»;

Заев Павел Игоревич -  начальник Межмуниципального 
отдела МВД России «Сысертский» (по 
согласованию);

Золотова Алла 
Евгеньевна                           

- начальник Управления образования
Администрации Сысертского городского
округа;

Краснова Светлана 
Валерьевна                 

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа, 
председатель комитета по экономике 
Администрации Сысертского городского
округа;

Пахунов Василий 
Васильевич

- руководитель производственного 
отделения «Западные электросети»;

Трухина Наталья 
Владимировна

- начальник Управления культуры 
Администрации  Сысертского 
городского
округа;

Чадов Андрей 
Александрович

- главный врач Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Сысертская центральная 
районная больница» (по 
согласованию);

Шибаев Владимир 
Борисович                    

- начальник отдела по физической 
культуре и спорту, молодежной и 
социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа;

Шалаева Людмила 
Анатольевна              

- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертский 
городской центр досуга имени 
И.П.Романенко».
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 УТВЕРЖДЕН
постановлением  Главы

Сысертского городского округа
 от  20.06.2014 г. № 341

«О проведении на территории 
Сысертского городского округа 

праздничных мероприятий, 
посвященных Дню российской 

 молодежи»

ПЛАН
 подготовки праздничных мероприятий, посвященных Дню российской молодежи 

№ Мероприятие Ответственный

1. Подготовить рекламу праздника (информацию в СМИ, афиши, листовки) ФКС,МСП, Шибаев В.Б.
ГЦД, Шалаева Л.А.

2.

Подготовить и провести культурно-развлекательную программу праздника:
-  работу аттракционов, летнего кафе;
-  детскую программу в ПКиО;
- концертно-развлекательную программу с участием коллективов ГЦД

Управление культуры,
Трухина Н.В.
ГЦД, Шалаева Л.А.

3.

Подготовить и провести спортивную программу праздника:
-  спортивные соревнования и подвижные игры;
-  показательные выступления спортсменов

ФКС,МСП, Шибаев В.Б.
Управление образования, Золотова 
А.Е.,
ДЮСШ, Чуркин А.В.,
ДЮСШ «Мастер Динамо», 
Демидов И.В.

4. Организовать выступление творческих коллективов Центра внешкольной работы 
Сысертского городского округа

Управление образования, Золотова 
А.Е.

5. Организовать выступление творческих коллективов ГЦД и г.Екатеринбурга. 
Управление культуры,
Трухина Н.В.
ГЦД, Шалаева Л.А.

6. Организовать работу аттракционов, продажу шаров, игрушек, сладкой ваты Управление культуры,
Трухина Н.В.
ГЦД, Шалаева Л.А.

7. Организовать работу торговых точек Комитет по экономике, Краснова С.В.

8. Организовать работу по формированию призового фонда ФКС,МСП, Шибаев В.Б.

9. Оформить центральную площадку ГЦД, сцену ПКиО ГЦД, Шалаева Л.А.

10. Установить зонты, столы, стулья, скамейки на площадках ГЦД, Шалаева Л.А.

11. Организовать доставку аппаратуры в ПКиО ГЦД, Шалаева Л.А.

12.
Обеспечить общественный правопорядок на празднике  и усиленную охрану во время 
проведения развлекательных мероприятий с 11.00 до 15.00 (ПКиО), с 17.30 до 23.30 
(площадь у ГЦД)

ММО МВД РФ «Сысертский», 
Заев П.И.

13. Обеспечить безопасность дорожного движения 
на празднике с 11.00 до 15.00 (ПКиО), с 17.30 до 23.30 (площадь у ГЦД)

ММО МВД РФ «Сысертский», 
Заев П.И.

14. Обеспечить дежурство скорой помощи  в ПКиО с 12.00 до 14.00, на площади у здания 
ГЦД с 18.00 до 23.00 ЦРБ, Чадов А.А.

15. Обеспечить работу электророзеток и освещения на празднике, отремонтировать 
уличное освещение на территории ПКиО и прилегающих территорий

Западные электрические сети, 
Пахунов В.В.

16. Обеспечить дежурство на празднике аварийной службы «Западные электрические 
сети» с 12.00 до 23.00

Западные электрические сети, 
Пахунов В.В.

17.

Установить на площади у ГЦД дополнительные контейнеры для мусора (4 штуки).
Организовать вывоз мусора и очистку площади 
у городского центра досуга и территории ПКиО 
по окончании праздника 

МУП ЖКХ «Сысертское» 
Никитенко В.Ю.,
МУП «Благоустройство»
Деменьшин И.А.
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                                                                                               УТВЕРЖДЕНА
 постановлением  Главы Сысертского городского округа

от  20.06.2014  г. № 341 «О проведении на территории 
 Сысертского городского округа  праздничных мероприятий, 

посвященных Дню российской  молодежи»

ПРОГРАММА 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню российской молодежи

28 июня 2014 г., г. Сысерть,  

Парк культуры и отдыха:

11.00 – 19.00 Работа аттракционов, летнего кафе

Прибрежная эстрада 

12.00 – 15.00                  Поздравление начальника отдела по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертского городского округа, награждение.
Работа аттракционов, батута, продажа шаров, игрушек, продажа сладкой ваты; 
Работа площадок: 
Детский «Боди арт» и плетение косичек от Мастерской красоты Ксении Тарасовой,
Выставка декоративно-прикладного искусства Центра внешкольной работы,
Выставка Центра детского технического творчества,
Спортивные соревнования «Веселые старты»,
Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо»

12.00 – 15.00                  Детская развлекательная программа с участием творческих  коллективов «Городского центра 
досуга им. И.П. Романенко» и шоу-группы «Карапузы и К» Центра внешкольной работы Сысертского 
городского округа, торжественное вручение паспортов, показательные выступления  спортсменов  
ДЮСШ «Мастер Динамо».

Центральная площадка 
ПКиО

12.00 – 13.00 Конкурс рисунков на асфальте

Центральная площадка 
ПКиО

12.00 – 14.00 Первенство по шахматам «Юный гроссмейстер»

Сквер Сысертского 
городского центра досуга:

18.00 – 19.00 Спортивные соревнования

Площадь у Сысертского 
городского центра досуга:

17.00 – 23.00                  Работа торговых рядов.

18.00-18.10 Торжественное открытие
Поздравление начальника отдела по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 
политике
Награждение активистов молодежного общественного движения и лучших молодых спортсменов 
Сысертского городского округа;

18.10-18.30 Показательные выступления спортсменов секции «Кекусинкай»;

18.30-18.45 Шоу парашютистов

18.45 – 20.00 Развлекательная программа молодежного клуба «Поколение»

20.00 – 20.30                  Поздравление Главы Сысертского городского округа, 
Награждение медалистов 2014 года;
Награждение активистов молодежного общественного движения и лучших молодых спортсменов 
Сысертского городского округа;

20.30 – 22.00                  Концертно-развлекательная программа с участием творческих  коллективов «Городского центра досуга 
им. И.П. Романенко»                                     
Молодежная конкурсно-развлекательная программа: 
«Забег на шпильках», «Забег с коромыслами», «Парад влюбленных».

22.00 – 23.00                  Молодежная дискотека с участием шоу- группы г. Екатеринбург. 

26 июня 2014 года №24 (346)



 8 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.06.2014 г. № 343

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 04.03.2014 ГОДА № 130 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА  
И ПОЛОЖЕНИЯ О 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях совершенствования организации работы межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений на террито-
рии Сысертского городского округа, решения вопросов о внедрении 
систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории Сысертского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Сысертского город-
ского округа от 04.03.2014 г. № 130  «Об утверждении состава  и 
положения о межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений на территории Сысертского городского округа»: 

1)  заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении состава  и положения о межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений на территории Сысертского 
городского округа, состава рабочей группы по внедрению систем 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на терри-
тории Сысертского городского округа»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
  «Утвердить:
1) состав межведомственной комиссии по профилактике право-

нарушений на территории Сысертского городского округа (прилага-
ется); 

2) положение о межведомственной комиссии по профилакти-
ке правонарушений на территории Сысертского городского округа 
(прилагается);

3) состав рабочей группы по внедрению систем аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» на территории Сысерт-
ского городского округа (прилагается)».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам  Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа                           А.Г. Карамышев

СОСТАВ

рабочей группы по внедрению систем аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Сысертского городского округа

Карамышев 
Александр 
Геннадьевич 

- Глава Сысертского городского округа,
председатель комиссии;

Кузнецова Наталья 
Владимировна

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии;

Метелёва Татьяна 
Андреевна

- специалист 1 категории отдела 
по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь рабочей 
группы;

члены рабочей 
группы:

Заев Павел Игоревич - начальник Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сысертский», 
подполковник полиции  (по 
согласованию);

Выкрестов Сергей 
Николаевич

- заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  «Сысертский», 
подполковник полиции  (по 
согласованию);

Шибаев Владимир 
Борисович

- начальник отдела по физической 
культуре и спорту, молодежной и 
социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа;

Жиров Евгений 
Владимирович

Аземша Ольга 
Васильевна

Трошков Александр 
Викторович

- заместитель начальника 
Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сысертский», 
майор полиции (по согласованию); 

- старший инспектор группы 
обеспечения общественного 
порядка Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сысертский», 
капитан полиции   (по согласованию);

- заместитель командира отдельного 
взвода дорожно-постовой службы 
Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сысертский»,              
капитан полиции  (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 18.06.2014 г. № 1834

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СУБСИДИЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО:  
ПРИСОЕДИНЕНИЮ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ, 
ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, СЕТЯМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ 
ИЛИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА ОТ 03.09.2013Г. № 2974 (В 
РЕДАКЦИИ ОТ 01.11.2013Г. № 494)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Законом 
Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» (в ред. 
от 03.04.2014г.), в целях оказания финансовой муниципальной под-
держки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства субсидий по возмещению ча-
сти затрат по: присоединению к электрическим, газораспреде-
лительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоот-
ведения, реализации программ энергосбережения в процессе 
создания или развития бизнеса в Сысертском городском округе 
утвержденный постановлением Администрации Сысертского го-
родского округа от 03.09.2013г. № 2974 (в редакции от 01.11.2013г.  
№ 494), следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела I исключить слово «целевой»;
2) в пункте 7 раздела II строку «– целевой статье 7952800 «Му-

ниципальная целевая программа «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе» изложить в новой редакции: 

«– целевой статье 2802330 «Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг» (и/или целевой ста-
тье 2804330 «Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – произво-

дителям товаров, работ, услуг» в случае использования субсидии 
из областного бюджета Свердловской области в местный бюджет 
Сысертского городского округа на софинансирование муниципаль-
ной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе» в соответ-
ствии с соглашением, заключенным с Министерством экономики 
Свердловской области на текущий год»)»;

3) пункт 9 раздела II изложить в новой редакции:
«9. Субсидированию подлежат затраты заявителей по договорам 

о выполнении работ (оказании услуг), связанных с присоединением 
к электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, сетям 
водоснабжения и водоотведения, реализацией программ энергос-
бережения (в том числе: выполнение проектных работ (услуг), раз-
работка проектно-сметной документации, производство монтажных 
работ соответствующего оборудования, иные сопутствующие рабо-
ты (услуги)) в процессе создания или развития бизнеса в Сысерт-
ском городском округе, при выполнении следующих условий:

1) текущие обязательства исполнены в течение предыдущего и 
текущего финансовых годов и оплачены в полном объеме;

2) комплекс работ (услуг) по подключению к сетям выполнен в 
полном объеме;

3) система сетей введена в эксплуатацию.»;
4) в пункте 10 раздела II исключить слово «целевой»;
5) в подпункте 2 пункта 11 раздела III слова «работы: присоеди-

нение» заменить словами «работы, связанные с присоединением»;
6) в подпункте 9 пункта 13 раздела III:
слова «работы (оказала услуги) по присоединению» заменить 

словами «работы (оказала услуги), связанные с присоединением»;
слова «реализации программ» заменить словами «реализацией 

программ»;
7) в подпункте 10 пункта 13 раздела III:
слова «расходы по присоединению» заменить словами «расхо-

ды, связанные с присоединением»;
слова «реализации программ» заменить словами «реализацией 

программ»;
8) в подпункте 8 пункта 25 раздела III исключить слово «целе-

вой».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-

дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа».

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава Сысертского 
городского округа                                    А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.06.2014 г.  № 1848

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРОДАЖИ 
СПИРТНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ, ПИВА В МЕСТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОНОСА 
ЛЮБЫХ НАПИТКОВ В СТЕКЛЯННОЙ 
ТАРЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этило-
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вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции», руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыванием людей», в целях 
защиты нравственности и здоровья граждан, обеспечения правопо-
рядка и общественной безопасности при проведении на территории 
Сысертского городского округа мероприятий с массовым пребыва-
нием людей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места проведения общегородских массовых ме-
роприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 
войне, Дню города Сысерть, Дню российской молодежи, Широкой 
масленице местами предназначенными для проведения мероприя-
тий с массовым пребыванием людей:

1) территория у обелиска Воину-освободителю в городе Сысерть;
2) территория Парка культуры и отдыха города Сысерть;
3) территория у здания Администрации Сысертского городского 

округа (город Сысерть, улица Ленина, 35) и территория площади у 
здания городского центра досуга имени И.П. Романенко (город Сы-
серть, улица Ленина, 30).

2. Запретить предприятиям торговли и общественного питания 
продажу спиртных, слабоалкогольных напитков (в том числе пивом) 
в местах проведения общегородских массовых мероприятий в дни 
их проведения.

3. Запретить пронос любых напитков в стеклянной таре к местам 
проведения общегородских массовых мероприятий.

4. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и 
общественного питания всех форм собственности (за исключени-
ем стационарных предприятий общественного питания, реализу-
ющих алкогольную продукцию только на розлив), расположенным 
на территориях в пределах квартала, в которых расположены ме-
ста проведения общегородских массовых мероприятий, исключить 
розничную торговлю спиртными, слабоалкогольными напитками (в 
том числе пивом) во время проведения общегородских массовых 
мероприятий.

5. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства 
внутренних дел России «Сысертский» (П.И. Заев) проводить про-
верки на предмет исполнения предприятиями торговли и обще-
ственного питания, гражданами настоящего постановления по за-
прету продажи спиртных, слабоалкогольных напитков (в том числе 
пивом) в местах проведения общегородских массовых мероприя-
тий, проноса любых напитков в стеклянной таре, а также принимать 
меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии 
опьянения.

6. Заместителю Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам (Н.В. Кузнецова) разработать и ве-
сти реестр мест (зданий, сооружений, открытых площадок), предна-
значенных для проведения мероприятий с массовым пребыванием 
людей.

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                           А.Г. Карамышев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.06.2014 г. № 1849

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
 ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ 
И БЮДЖЕТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В целях упорядочения предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг в муниципальных автономных, бюджетных 
образовательных организациях Сысертского городского округа и в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей», Федеральным законом от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом Сысертского городского округа, 
принятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005г. 
№ 81 (в редакции 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 28.04.2011г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33 от 19.10.2012 г. № 66, от 
06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. №196, от 
23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и предоставлении плат-
ных дополнительных образовательных услуг в муниципальных ав-
тономных, бюджетных образовательных организациях Сысертского 
городского округа (прилагается).

2. Администрации Сысертского городского округа, Управлению 
образования Администрации Сысертского городского округа, Управ-
лению культуры Администрации Сысертского городского округа 
(далее – Главные распорядители бюджетных средств) довести, ут-
вержденное настоящим постановлением Положение, до сведения 
подведомственных муниципальных автономных и бюджетных обра-
зовательных организаций Сысертского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2014 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
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жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа                               А. Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Сысертского 

городского округа
от 23.06.2014 г. № 1849

«Об утверждении Положения об организации 
и предоставлении  платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальных 
автономных, бюджетных образовательных 

организациях Сысертского городского округа»

 ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ, БЮДЖЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об организации и предо-
ставлении платных дополнительных образовательных услуг в муни-
ципальных автономных, бюджетных образовательных организациях 
Сысертского городского округа (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей», Федеральным законом от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Устава Сысертского городского округа, 
принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. 
№ 81 (в редакции 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 29.10.2009г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 
29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, 
от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33 от 19.10.2012 г. № 66, от 
06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. №196, от 
23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. №348),  иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
регулирующими правила оказания платных образовательных услуг.

2. Положение вводится в целях установления едино-
го подхода к организации платных дополнительных образователь-
ных услуг и всестороннего удовлетворения прав граждан на образо-
вание муниципальными автономными, бюджетными образователь-
ными организациями, учреждениями культуры и иными бюджетны-
ми и автономными учреждениями Сысертского городского округа.

3. Основными задачами, решаемыми муниципаль-
ными автономными и бюджетными образовательными организаци-
ями Сысертского городского округа при реализации платных допол-
нительных образовательных услуг, являются:

 насыщение рынка образовательными услугами (удовлетво-
рение потребностей граждан и юридических лиц в дополнительных 
образовательных услугах);

 повышение профессионального мастерства педагогов;
 привлечение образовательной организацией дополнительных 

источников финансирования;
 реализация дополнительных образовательных программ;
 адаптация и социализация воспитанников;
 развитие творческих способностей, оздоровление воспитан-

ников.      
4. Организация системы платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальных автономных и бюджет-
ных образовательных организациях Сысертского городского округа 
предусматривает следующие направления деятельности:

 изучение спроса в платных дополнительных образовательных 
услугах и определение предполагаемого контингента воспитанни-
ков;

 определение перечня платных дополнительных образова-
тельных услуг;

 создание условий для предоставления платных дополнитель-
ных образовательных услуг с учетом требований по охране и без-
опасности здоровья воспитанников.

5. Положение распространяется на муниципальные 
автономные и бюджетные образовательные организации Сысерт-
ского городского округа, которые оказывают потребителю в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации платные допол-
нительные образовательные услуги по реализации дополнительных 
образовательных программ образования детей, не предусмотрен-
ные соответствующими образовательными программами, феде-
ральными государственными образовательными требованиями.

6. Положение регулирует отношения, возникающие 
между Заказчиком (Потребителем) и Исполнителем при оказании 
платных дополнительных образовательных услуг в сфере обра-
зования детей, порядок организации и предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг, порядок формирования 
расценок их стоимости - утвержденный постановлением Админи-
страции Сысертского городского округа от 06.10.2011г. № 2292 «Об 
утверждении Порядка определения платы за выполненные работы, 
оказанные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными 
учреждениями Сысертского городского округа, сверх установленно-
го муниципального задания, а также в иных случаях». 

7. Основные понятия и определения, используемые 
в Положении:

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные 
услуги для себя или иных лиц на основании договора;

«исполнитель» - организация, осуществляющая образователь-
ную деятельность и предоставляющая платные образовательные 
услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, приравниваются индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие образовательную деятельность);

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обыч-
но предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о кото-
рых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при за-
ключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образо-
вательной программы);

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образователь-
ную программу;

«платные образовательные услуги» - осуществление образова-
тельной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение (далее - договор);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или вы-
является неоднократно, или проявляется вновь после его устране-
ния, или другие подобные недостатки.

8. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся постановлением Администрации Сысертского городского 
округа.

9. Положение обязательно для исполнения всеми 
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муниципальными автономными и бюджетными образовательны-
ми организациями Сысертского городского округа, оказывающими 
платные дополнительные образовательные услуги.

2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

10. Платные дополнительные образовательные услуги - 
это образовательные услуги, оказываемые на договорной основе 
сверх основной образовательной программы, гарантированной фе-
деральными государственными требованиями, не финансируемые 
за счет средств регионального и (или) муниципального бюджетов.

11. Платные дополнительные образовательные услуги 
предоставляются с целью развития рынка платных дополнитель-
ных образовательных услуг, учитывающих динамично изменяю-
щиеся потребности общества в услугах образования, привлечения 
дополнительных источников финансирования муниципальными ав-
тономными и бюджетными образовательными организациями Сы-
сертского городского округа.

12. Платные дополнительные образовательные услуги 
не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образова-
тельной деятельности (в рамках основных образовательных про-
грамм (учебных планов) и федеральных государственных требова-
ний), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.

13. К платным дополнительным образовательным услу-
гам, оказываемым муниципальными автономными и бюджетными 
образовательными организациями Сысертского городского округа, 
не относятся:

 снижение установленной наполняемости групп, деление их на 
подгруппы при реализации основных образовательных программ;

 реализация основных общеобразовательных программ повы-
шенного уровня и направленности образовательными организация-
ми в соответствии с их статусом;

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия отве-
денных в основных общеобразовательных программах. Привлече-
ние на эти цели средств заказчиков и (или) потребителей не до-
пускается.

14. Муниципальные автономные и бюджетные образо-
вательные организации Сысертского городского округа вправе ока-
зывать следующие виды платных дополнительных образователь-
ных услуг:

 реализация образовательных программ за пределами основ-
ных образовательных программ, определяющих статус образова-
тельных организаций (обучение иностранному языку, подготовка к 
школе, проведение оздоровительных мероприятий и др.);

 дополнительные услуги консультативной помощи: логопеди-
ческой, психологической и дефектологической (коррекция наруше-
ний речевого, психического или физического развития и т.д.) для 
детей дошкольного возраста, адаптация детей к школе;

 обучение по дополнительным образовательным программам 
художественно-эстетической, интеллектуально-познавательной, 
спортивной, социально нравственной, экологической направлен-
ности;

 индивидуальное и групповое обучение детей, не посещаю-
щих дошкольные образовательные учреждения, по программам до-
школьного образования.

15. Муниципальные автономные и бюджетные образова-
тельные организации Сысертского городского округа (далее муни-
ципальные образовательные организации) вправе осуществлять и 
иные платные дополнительные образовательные услуги в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми документами Министерства образования Свердловской 
области.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

16. Платные дополнительные образовательные услуги 
могут оказываться только с согласия заказчика и (или) потребите-
ля, выраженного путем заключения договора на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг.

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

17. Платные образовательные услуги не могут быть ока-
заны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспече-
ние которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при ока-
зании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 
оплатившим эти услуги.

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установ-
ленным государственным или муниципальным заданием либо со-
глашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образо-
вательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора.

 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образователь-
ных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств ис-
полнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок сниже-
ния стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 
и (или) обучающегося.

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмо-
тренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

18. По каждому виду платных дополнительных образова-
тельных услуг муниципальная образовательная организация долж-
на иметь образовательные программы с календарно-тематическим 
планированием занятий, согласованные с Главным распорядителем 
бюджетных средств и утвержденные руководителем муниципальной 
образовательной организации.

19. Муниципальная образовательная организация долж-
на обладать соответствующей материально-технической, учеб-
ной базой, способствующей созданию условий для качественного 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
без ущемления основной образовательной деятельности, в соот-
ветствии с требованиями СанПиН, гарантирующими охрану жизни и 
безопасности здоровья потребителя. Для предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг допускается использовать 
учебные и другие помещения образовательной организации в часы, 
не предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основ-
ной образовательной деятельности.

20. В уставе муниципальной образовательной организа-
ции в обязательном порядке указываются возможность оказания 
платных дополнительных образовательных услуг, порядок их предо-
ставления.

21. Муниципальная образовательная организация обяза-
на иметь лицензию на право ведения образовательной деятельно-
сти.

22. Для осуществления деятельности по оказанию плат-
ных дополнительных образовательных услуг в муниципальной об-
разовательной организации должны быть следующие локальные 
акты:

 приказ руководителя организации об организации платных до-
полнительных образовательных услуг (с указанием перечня видов 
оказываемых услуг, количества групп, воспитанников, учебных пла-
нов, должностных лиц, отвечающих за организацию платных допол-
нительных образовательных услуг).

 постановление Администрации Сысертского городского округа 
о введении в действие тарифов на платные дополнительные обра-
зовательные услуги.
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 организация, в отношении которой принято решение о пре-
доставлении ей субсидии из бюджета городского округа в соответ-
ствии с п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, должна иметь план 
финансово-хозяйственной деятельности.

 образовательные программы, согласованные с Главным рас-
порядителем бюджетных средств и утвержденные руководителем 
муниципальной образовательной организации.

 Положение о премировании работников за счет средств, по-
лученных от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг или дополнительный раздел Положения о премировании ра-
ботников на текущий учебный год.

 расчет платы на оказание платных услуг, утвержденный по-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 
06.10.2011г. № 2292 «Об утверждении Порядка определения платы 
за выполненные работы, оказанные услуги, предоставляемые му-
ниципальными бюджетными учреждениями Сысертского городско-
го округа, сверх установленного муниципального задания, а также 
в иных случаях». 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

23. При наличии условий, перечисленных в разделе 3 на-
стоящего Положения, муниципальной образовательной организа-
ции для предоставления платных дополнительных образователь-
ных услуг необходимо:

1) изучить спрос на платные дополнительные образовательные 
услуги и определить предполагаемый контингент;

2) разработать и утвердить по каждому виду платных допол-
нительных образовательных услуг образовательную программу, 
составить и утвердить учебные планы платных дополнительных 
образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых исполни-
телем в качестве платной дополнительной образовательной услуги, 
должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенно-
стям потребителя;

3) определить требования к предоставлению заказчиком и (или) 
потребителем документов, необходимых при оказании платных до-
полнительных образовательных услуг (заявление заказчика, соот-
ветствующее медицинское заключение, документы об уровне об-
разования, документ, удостоверяющий личность заказчика и (или) 
потребителя);

4) наличие постановления Администрации Сысертского город-
ского округа о введении в действие тарифов на платные дополни-
тельные образовательные услуги;

5) получить необходимые документы от заказчиков и (или) по-
требителей, желающих получить платные дополнительные образо-
вательные услуги, и заключить с ними договоры на оказание плат-
ных дополнительных образовательных услуг;

6) издать приказ об организации конкретных видов платных до-
полнительных образовательных услуг, определяющий кадровый со-
став, занятый предоставлением этих услуг; назначение должност-
ных лиц, ответственных за выполнение организационно-методиче-
ских и обслуживающих функций; учебную нагрузку преподавателей; 
помещения для занятий; расписание занятий (другое - по усмотре-
нию организации);

7) оформить трудовые отношения с работниками, выразившими 
желание в свободное от основной работы время выполнять обязан-
ности по предоставлению платных дополнительных образователь-
ных услуг. Для оказания платных дополнительных образовательных 
услуг исполнитель может привлекать специалистов из других орга-
низаций, путем заключения договоров возмездного оказания услуг 
с оплатой за счет средств, получаемых от оказания платных допол-
нительных образовательных услуг;

8) получить разрешение Главного распорядителя бюджетных 
средств на осуществление приносящей доход деятельности;

9) организовать раздельный учет рабочего времени педагоги-
ческих работников, ведущих основную образовательную деятель-
ность за счет средств соответствующего бюджета, и педагогических 
работников, оказывающих платные дополнительные услуги;

10) организовать раздельный учет материальных затрат, связан-
ных с основной образовательной деятельностью, и материальных 

затрат, связанных с оказанием платных дополнительных образова-
тельных услуг;

11) исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о 
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспе-
чивающую возможность их правильного выбора, в соответствии с 
пунктом 24 настоящего Порядка;

12) исполнитель обязан довести до заказчика информацию, со-
держащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Федерации»;

13) информация, предусмотренная подпунктами 11 и 12 настоя-
щего пункта, предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности, а также в месте на-
хождения филиала организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность.

24. Информация, доводимая до заказчика и (или) потре-
бителя, в том числе путем размещения в удобном для обозрения 
месте, должна содержать следующие сведения:

 полное наименование и место нахождения исполнителя;
 сведения о наличии лицензии на право ведения образова-

тельной деятельности с указанием регистрационного номера, даты 
выдачи (регистрации), срока действия и органа ее выдавшего;

 уровень и направленность реализуемых основных дошколь-
ных образовательных программ, формы и сроки их освоения;

 перечень платных дополнительных образовательных услуг;
 тарифы, утвержденные постановлением Администрации Сы-

сертского городского округа на предоставление платных дополни-
тельных образовательных услуг;

 порядок приема воспитанников и требования к воспитанникам 
при поступлении;

 сведения о режиме работы организации.
25. Исполнитель обязан предоставить по требованию за-

казчика и (или) потребителя для ознакомления:
 устав муниципальной образовательной организации;
 сведения об учредителе муниципальной образовательной ор-

ганизации;
 образец договора на оказание платных дополнительных об-

разовательных услуг;
 другие относящиеся к договору и соответствующей образова-

тельной услуге сведения по просьбе потребителя.
Данный перечень информации не является исчерпывающим. 

Исполнитель сообщает заказчику и (или) потребителю любые све-
дения, касающиеся договора и образовательной услуги. В соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребите-
лей» исполнитель в обязательном порядке должен назвать конкрет-
ное лицо, оказывающее услугу, предоставить информацию о нем, 
если это имеет значение для качества услуги.

26. Информация должна доводиться до заказчика и (или) 
потребителя на русском языке.

27. Способами доведения информации до заказчика и 
(или) потребителя могут быть: объявления, в том числе на сайте 
Сысертского городского округа, организации, буклеты, проспекты, 
информационные стенды, работы лучших воспитанников и др.

28. О том, что заказчик и (или) потребитель ознакомлен с 
информацией об организации и платных дополнительных образова-
тельных услугах, исполнитель должен сделать соответствующую за-
пись в приемных документах, которая заверяется личной подписью 
заказчика и (или) потребителя.

29. Договор на оказание платных дополнительных образо-
вательных услуг в сфере образования заключается в соответствии с 
Приказом Министерства образования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об 
утверждении Примерной формы договора об оказании платных об-
разовательных услуг в сфере общего образования».

30. Договор составляется в двух экземплярах, один из 
которых находится у исполнителя, другой - у заказчика и (или) по-
требителя.

31. Заказчик и (или) потребитель обязан оплатить предо-
ставляемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указан-
ные в договоре.
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32. Объем оказываемых платных дополнительных обра-
зовательных услуг определяются по соглашению между исполните-
лем и заказчиком в договоре.

33. Договор заключается в простой письменной форме и 
содержит следующие сведения:

1) полное наименование и фирменное наименование (при на-
личии) исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество 
(при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;

2) место нахождения или место жительства исполнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) за-

казчика, телефон заказчика;
4) место нахождения или место жительства заказчика;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя испол-

нителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его ме-
сто жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося за-
казчиком по договору);

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика 
и обучающегося;

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной де-

ятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии);

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной про-
граммы (часть образовательной программы определенного уровня, 
вида и (или) направленности);

11) форма обучения;
12) сроки освоения образовательной программы (продолжитель-

ность обучения);
13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им соответствующей образовательной 
программы (части образовательной программы);

14) порядок изменения и расторжения договора;
15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.
34. Договор не может содержать условия, которые ограни-

чивают права лиц, имеющих право на получение образования опре-
деленного уровня и направленности и подавших заявление о при-
еме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижа-
ют уровень предоставления им гарантий по сравнению с условия-
ми, установленными законодательством Российской Федерации об 
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих 
и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гаран-
тий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

35. Примерные формы договоров утверждаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере образования.

36. Сведения, указанные в договоре, должны соответство-
вать информации, размещенной на официальном сайте образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на дату заключения договора.

37. Исполнитель заключает договор с заказчиком и (или) 
потребителем при наличии возможности оказать запрашиваемую 
платную дополнительную образовательную услугу и не вправе ока-
зывать предпочтение какому-либо заказчику и (или) потребителю в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 
законами и иными нормативными правовыми актами.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ СТОИМОСТИ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

38. Формирование тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги основано на принципе полного возмеще-
ния затрат муниципальной образовательной организации на оказа-
ние платных дополнительных образовательных услуг, при котором 
цена складывается на основе стоимости затраченных на ее осу-
ществление ресурсов.

Тарифы рассчитываются на основе экономически обоснованной 

себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сбо-
ров, а также с учетом возможности развития и совершенствования 
образовательного процесса и материальной базы муниципальной 
образовательной организации.

39. Тарифы на платные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальными образовательными ор-
ганизациями, утверждаются постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа.

40. Расходование средств, полученных организацией от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг, осу-
ществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности, утверждаемым руководителем образовательной ор-
ганизации.

41. Денежные средства, полученные от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, направляются в соответ-
ствии с утвержденной сметой в следующих пропорциях:

 на оплату труда основных работников, работников, привлека-
емых к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 
к выполнению организационно-методических и обслуживающих 
функций на условиях заключения договоров гражданско-правового 
характера, - до 50% от полученного дохода;

 на оплату страховых взносов, на оплату труда - в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

 на оплату коммунальных услуг - по фактически сложившимся 
расходам, связанным с оказанием платных дополнительных обра-
зовательных услуг;

 на содержание имущества, приобретенного за счет средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - в 
полном объеме;

 оставшиеся средства распределяются организацией самосто-
ятельно в соответствии со статьями расходов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации.

42. Муниципальные образовательные организации, осу-
ществляющие деятельность по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг в соответствии с соглашением о передаче 
полномочий по ведению бухгалтерского учета и отчетности, пред-
ставляют необходимые документы Главным распорядителям бюд-
жетных средств, в соответствии с настоящим Положением. Оплата 
заказчиками и (или) потребителями платных дополнительных обра-
зовательных услуг осуществляется безналичным путем через отде-
ления Банка.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИЕЙ И

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

43. Исполнитель оказывает платные дополнительные об-
разовательные услуги в порядке и в сроки, определенные догово-
ром, уставом и лицензией муниципальной  образовательной орга-
низации.

44. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору исполнитель и заказчик и (или) потреби-
тель несут ответственность, предусмотренную договором и законо-
дательством Российской Федерации.

45. Исполнитель освобождается от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение платной дополни-
тельной образовательной услуги, если неисполнение или ненадле-
жащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

46. При обнаружении недостатка платных образователь-
ных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмо-
тренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

1) безвозмездного оказания образовательных услуг;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных об-

разовательных услуг;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недо-

статков оказанных платных образовательных услуг своими силами 
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или третьими лицами.
47. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 

и потребовать полного возмещения убытков, если в установлен-
ный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от ис-
полнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора.

48. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки ока-
зания платной образовательной услуги) либо если во время оказа-
ния платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого испол-
нитель должен приступить к оказанию платных образовательных 
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим 
лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов;

3) потребовать уменьшения стоимости платных образователь-
ных услуг;

4) расторгнуть договор.
49. Заказчик вправе потребовать полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг.

50. По инициативе исполнителя договор может быть рас-
торгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, от-
числения как меры дисциплинарного взыскания;

2) невыполнение обучающимся по профессиональной образо-
вательной программе (части образовательной программы) обязан-
ностей по добросовестному освоению такой образовательной про-
граммы (части образовательной программы) и выполнению учебно-
го плана;

3) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося.

51. Кроме ответственности перед заказчиком и (или) по-
требителем, муниципальная образовательная организация несет 
ответственность за:

 жизнь и здоровье воспитанников во время оказания платных 
дополнительных образовательных услуг в образовательной органи-
зации;

 нарушение прав и свобод воспитанников и работников муни-
ципальной образовательной организации;

 соблюдение законодательства о труде и охране труда;
 за иные действия, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации.
52. Руководители муниципальных образовательных орга-

низаций несут персональную ответственность за:
 соблюдение действующих нормативных документов в сфере 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, зако-
нодательства о защите прав потребителей, а также гражданского, 
трудового, административного и уголовного законодательства при 
оказании платных дополнительных образовательных услуг в муни-
ципальной образовательной организации и при заключении догово-
ров на оказание этих услуг;

 организацию и качество предоставляемых платных дополни-
тельных образовательных услуг;

 целевое использование денежных средств, полученных от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг;

 соблюдение утвержденных цен при оказании платных допол-
нительных образовательных услуг и порядка формирования платы 
на данные услуги.

53. В случае нарушения установленных требований при 
оказании платных дополнительных образовательных услуг, руково-
дитель организации, должностные лица, работники, виновные в на-
рушении, могут быть привлечены к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Наложение мер административной ответственности не осво-
бождает организацию, руководителя организации и виновных лиц 
от устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного 
ущерба.

54. В случае выявления нарушений в работе образова-
тельной организации по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг, в том числе снижения их качества, нанесе-
ния ущерба основной деятельности образовательной организации  
Учредитель вправе приостановить предоставление платных до-
полнительных образовательных услуг до решения этого вопроса в 
судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.06.2014 г. № 1850

О КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТАХ НА ПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2014 ГОДУ

С целью создания равных условий для получения образования 
учащимися из различных социальных слоев населения,  обеспече-
ния питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
профилактики хронических заболеваний, укрепления здоровья об-
учающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Сы-
сертского городского округа,  на основании Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; Закона Свердловской области от 07.12.2012 № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», Постановления Правительства Свердловской области от 
05.03.2014 №146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по 
очной форме обучения в государственных общеобразовательных 
организациях Свердловской области, муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, обособленных структурных подразделениях госу-
дарственных общеобразовательных организаций Свердловской об-
ласти и частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории Свердловской обла-
сти»; «Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях», утвержден-
ного Постановлением Правительства Свердловской области от 
07.05.2014 №384-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года»; в соответствии с требовани-
ями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

За счет средств областного бюджета осуществлять предоставле-
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ние бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся  из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области, детей из многодетных семей, обучающимся  начальных 
классов (1-4 классы) по средней стоимости 43 рубля 00 копеек на 
одного обучающегося в учебный день; двухразовое питание обуча-
ющихся специальных (коррекционных) классов первой ступени по 
средней стоимости 50 рубля 00 копеек на одного обучающегося в 
учебный день.

За счет средств областного бюджета осуществлять предоставле-
ние бесплатного  питания (завтрак или обед) обучающихся  второй, 
третьей ступеней (5-11 классы) общеобразовательных учреждений 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Сверд-
ловской области, детей из многодетных семей, по средней стоимо-
сти 50 рублей 00 копеек на одного обучающегося в учебный день; 
бесплатного двухразового питания учащимся специальных (коррек-
ционных) классов второй, третьей ступеней по средней стоимости 
57 рубля  00 копеек на одного обучающегося в учебный день.

Установить, что предоставление питания учащимся осуществля-
ется в соответствии с утвержденными нормами питания(приложение 
1,приложение 2).

Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из 
фактического посещения обучающимися общеобразовательного 
учреждения.

Возложить ответственность на руководителей общеобразова-
тельных учреждений:

за организацию питания указанных категорий детей;
за объективность представленных данных о детях дотируемых 

категорий (уточнение списков, организацию сбора подтверждающих 
документов);

за разработку организационно-распорядительной документации 
по питанию на уровне общеобразовательного учреждения;

за осуществление учета средств на организацию питания.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений своевре-

менно предоставлять в Муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений, подве-
домственных Управлению образования Администрации Сысертско-
го городского округа» выявленные изменения списочного состава в 
соответствии с пунктами 1 и 2  настоящего постановления. 

7. Директору Муниципального казенного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений, подведом-
ственных Управлению образования Администрации Сысертского 
городского округа» (О.Г.Малышева) обеспечить финансирование 
питания из средств утвержденных ассигнований в необходимых 
размерах.

8. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 30.03.2011 № 681 «О компенсаци-
онных выплатах на питание детей, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях Сысертского городского округа в 2011 году».

9. Данное постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа». 

10. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 
2014 года;

11.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам  Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                         А.Г.Карамышев                        

              Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа
 от 23.06.2014 г.  № 1850      

Рекомендации по распределению в процентном отношении 
потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в 

общеобразовательных 
учреждениях с круглосуточным пребыванием детей 

(школы-интернаты, кадетские корпуса и др.)

Прием пищи Доля суточной потребности в 
пищевых веществах и энергии

Завтрак 20%
Второй завтрак 10%
Обед 35%
Полдник 10%
Ужин 25%

 Приложение  № 2
  к постановлению Администрации

Сысертского городского округа
                от 23.06.2014 г.  № 1850
          

Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых 
продуктов, в том числе, используемые для приготовления 
блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных 

учреждений

Наименование продуктов

Цена за 
1 кг.

Количество продуктов и стоимость в зависимости от 
возраста обучающихся 

Начальные классы с 1-4 
класс С 5-11 класс, льготники

г, мл Стоимость  руб./
коп. г, мл Стоимость руб./

коп.
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 35 80 2,80 120 4,2
Хлеб пшеничный 35 150 5,25 200 7,00
Мука пшеничная 23 15 0,34 20 0,46
Крупы, бобовые 34 45 1,53 50 1,7
Макаронные изделия 26 15 0,39 20 0,52
Картофель 40 188 7,52 188 7,52
Овощи свежие, зелень 35 280 9,80 320 11,20
Фрукты (плоды) свежие 70 185 12,95 185 12,95
Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 95 15 1,42 20 1,90
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Наименование продуктов

Цена за 
1 кг.

Количество продуктов и стоимость в зависимости от 
возраста обучающихся 

Начальные классы с 1-4 
класс С 5-11 класс, льготники

г, мл Стоимость  руб./
коп. г, мл Стоимость руб./

коп.
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. 
инстантные

57

  

200 11,4 200 11,4

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 235 70 16,45 78 18,33
Цыплята 1 категории потрошенные (куры 1 кат. п/п)

128 35 3,67 53 6,78

Рыба-филе 120 58 6,84 77 9,24
Колбасные изделия 150 14,7 2,20 19,6 2,94

Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 30 300 9,00 300 9,00

Кисломолочные продукты (массовая доля жира  2,5% 3,2%) 42 150 6,30 180 7,56

Творог (массовая доля жира не более 9 %) 170 50 8,50 60 10,20

Сыр 300 9,8 2,94 11,8 3,54

Сметана (массовая доля жира не более 15 %) 115 10 1,15 10 1,15

Масло сливочное 150 30 4,50 35 5,25
Масло растительное 65 15 0,97 18 1,17
Яйцо диетическое 45 40 1,80 40 1,8
Сахар 45 40 1,80 45 2,02
Кондитерские изделия 70 10 0,70 15 1,05

Чай 172 0,4 0,07 0,4 0,07
Какао 325 1,2 0,39 1,2 0,39
Дрожжи хлебопекарные 900 1 0,90 2 1,80
Соль 11,5 5 0,06 7 0,08

Итого: 121,64*35%=
43,00

141,22*35%=
50,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  23.06.2014 г.  №  1851

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕКОТОРЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВА-
ЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях повышения качества предоставле-

ния муниципальных услуг, определения последовательности адми-
нистративных процедур,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Осуществление дополнительных мер соци-
альной поддержки некоторых категорий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» (далее – Администра-
тивный регламент) (прилагается).

2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 
22.08.2011 г. № 518 «Об утверждении Порядка предоставления мер 
дополнительной социальной поддержки по возмещению затрат на 
междугородний проезд гражданам, нуждающимся в прохождении 
процедуры гемодиализа» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.  

Глава Сысертского 
городского округа                                    А.Г. Карамышев 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Сысертского городского округа 
от  23.06.2014 г. № 1851

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки некоторых 
категорий граждан, проживающих на территории 

Сысертского городского округа»

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление дополнительных мер социальной поддержки 
некоторых категорий граждан, проживающих на территории 

Сысертского городского округа»

Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента

1. Настоящий Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Осуществление дополнительных мер со-
циальной поддержки некоторых категорий граждан, проживающих 
на территории Сысертского городского округа» (далее - Регламент) 
разработан с целью дополнительной социальной поддержки граж-
дан, больных хронической почечной недостаточностью при про-
ведении ими амбулаторного гемодиализа, определения порядка и 
условий предоставления указанной поддержки.

Социальная поддержка осуществляется в виде возмещения за-
трат на проезд на транспорте пригородных маршрутов гражданам, 
нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиали-
за в учреждениях здравоохранения г. Екатеринбург и г. Каменск-
Уральского (далее – компенсационные выплаты).

2. Компенсационные выплаты осуществляются вне зависимости 
от получения других видов социальной помощи.

Не подлежат возмещению затраты граждан, нуждающихся в про-
хождении медицинской процедуры гемодиализа, на проезд до ме-
дицинского учреждения личным автотранспортом или такси.

Подраздел 2. Круг заявителей

3. Компенсационная выплата предоставляется больным с хро-
нической почечной недостаточностью при проведении ими амбула-
торного гемодиализа в больницах                         г. Екатеринбург и 
г. Каменск-Уральского, зарегистрированным на территории Сысерт-
ского городского округа.

Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении                    муниципальной услуги

4. Муниципальную услугу «Осуществление дополнительных мер 
социальной поддержки некоторых категорий граждан, проживаю-
щих на территории Сысертского городского округа» (далее – му-
ниципальная услуга) предоставляет Администрация Сысертского 
городского округа в лице отдела по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике Администрации Сысертского 
городского округа (далее - отдел).

5. Почтовый адрес отдела: 624022, Свердловская область, город 
Сысерть, ул. Ленина, дом 30.

Режим работы отдела:
понедельник-пятница: с 8.00 часов до 17.00 часов; перерыв на 

обед: с 12.00 часов до 13.00 часов; суббота, воскресенье: выходные 
дни.

Прием заявителей осуществляется специалистами отдела  по 
адресу: Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина,   дом 
30. Телефон для справок: (34374) 6-08-04;

Время приема заявителей: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 ча-
сов; перерыв на обед: с 12.00 часов до 13.00 часов; суббота, вос-
кресенье: выходные дни.

Адрес официального сайта Сысертского городского округа в сети 
«Интернет»: www.adm.sysert.ru 

6. Информация о порядке предоставления муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим Регламентом, предоставляется 

специалистами:
1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием почтовой связи;
4) посредством размещения в информационно-телекоммуника-

ционных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 
опубликования в средствах массовой информации.

7. Консультации предоставляются по вопросам:
1) правильности оформления заявлений;
2) перечня документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
3) времени приема, порядка и сроков подачи документов;
4) иным вопросам.
8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется специалистами отдела по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной политике Сысертского городского 
округа, Управления социальной политики по Сысертскому району:

1) при непосредственном обращении заявителя, в устной форме. 
Устное информирование не должно превышать 20 мин.;

2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, элек-
тронной почты.

9. Обращение по телефону допускается в течение рабочего вре-
мени.

10. Информация о сроке завершения рассмотрения и оформ-
ления документов, возможности получения заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявите-
лю в течение 30 дней со дня регистрации заявления.

11. Информация, указанная в пункте 4 настоящего Регламента, 
размещается:

1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле 
(фойе) здания администрации;

2) в электронном виде на официальном сайте Сысертского го-
родского округа в сети «Интернет».

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом: «Осуществление дополнительных мер соци-
альной поддержки некоторых категорий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа».

Подраздел 2. Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим Регламентом, является:

1) выплата компенсации заявителю;
2) отказ в выплате компенсации.
Подраздел 3. Срок предоставления муниципальной услуги

14. Срок завершения рассмотрения и оформления документов, 
возможности получения заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в течение 30 дней со дня 
регистрации заявления.

Подраздел 4. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги

15. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, осуществляется в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сы-
сертского городского округа от 26.09.2013 г. № 247.

Подраздел 5. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги
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16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 
основании следующих документов:

1)   Копия  документа, удостоверяющего личность (единоразово).
2) Письменное заявление гражданина, обладающего правом на 

получение мер дополнительной социальной поддержки, либо его 
законного представителя (единоразово) (приложение №1).

3)  Копия справки из медицинского учреждения о прохождении 
процедуры гемодиализа в лечебном учреждении (ежегодно) с пре-
доставлением оригинала для сравнения.

4) Реквизиты лицевого счета и реквизиты кредитной организации 
для перечисления компенсационной выплаты (единоразово). 

Подраздел 6. Перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

17. Представление документов лицом, не уполномоченным в 
установленном порядке предоставлять интересы заявителя.

18. Непредставление документов, указанных в пункте 16 насто-
ящего Регламента.

Подраздел 7. Перечень оснований для приостановления предо-
ставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается 
в случае непредоставления заявителем справки из медицинского 
учреждения о прохождении процедуры гемодиализа в лечебном уч-
реждении.

20. Предоставление муниципальной услуги прекращается:
1) в случае изменения места жительства на место жительство за 

пределами Сысертского городского округа;
2) в случае, установленной недостоверности документов, пред-

ставленных гражданином, подавшим заявление о предоставлении 
мер дополнительной социальной поддержки;

3) по заявлению гражданина о прекращении предоставления со-
циальной выплаты;

4) в случае прекращения проведения процедуры гемодиализа.
Подраздел 8. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуги

21. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 9. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления услуги

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, составляет 15 минут.

Подраздел 10. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

23. Заявления в течение трех дней со дня их подачи регистриру-
ются в общем отделе Администрации Сысертского городского окру-
га и в течении одного дня передаются в отдел физической культуры 
и спорта, молодежной и социальной политики Администрации Сы-
сертского городского округа.

Подраздел 11. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга

24. Помещение, в котором осуществляется предоставление му-
ниципальной услуги, должно отвечать следующим требованиям:

1) прием граждан осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях (присутственных местах);

2) вход и выход из помещений оборудуются соответствующими 
указателями;

3) в Администрации Сысертского городского округа имеется туа-
лет с доступом для посетителей к нему в рабочее время;

4) в местах ожидания работает гардероб либо размещаются спе-
циальные напольные и (или) настенные вешалки для одежды;

5) места для информирования оборудуются информационными 
стендами, стульями, столами для оформления документов. Количе-
ство мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании;

6) места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для граждан и оптимальным условиям работы специалистов 
и должностных лиц;

7) в целях обеспечения конфиденциальности сведений о граж-
данах, должностным лицом одновременно ведется прием только 
одного гражданина.

Подраздел 12. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

25. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) информированность заявителя о получении муниципальной 

услуги (содержание, порядок и условия ее получения);
2) комфортность ожидания предоставления муниципальной ус-

луги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические усло-
вия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстети-
ческое оформление);

3) комфортность получения муниципальной услуги (техническая 
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (ос-
вещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, 
комфортность организации процесса (отношение специалистов, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к заяви-
телю: вежливость, тактичность);

4) бесплатность получения муниципальной услуги;
5) транспортная и пешеходная доступность для граждан мест, в 

которых осуществляется предоставление муниципальной услуги;
6) режим работы отделов;
7) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в досудебном и в судебном порядке.

26. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, 
непосредственное получение муниципальной услуги);

2) точность обработки данных, правильность оформления доку-
ментов;

3) компетентность специалистов, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги (профессиональная грамотность).

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения

27. Предоставление муниципальной услуги состоит из следую-
щих последовательных административных процедур:

1. Прием и регистрация заявлений.
2. Экспертиза представленных документов и  расчет компенса-

ционной выплаты. 
3. Принятие решения о предоставлении или выдаче отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
4. Перечисление компенсационной выплаты на счет заявителя.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении №2 к настоящему регламенту.
28. Прием и регистрация заявления.
 Заявления и документы, указанные в п. 16 настоящего адми-

нистративного регламента, предоставляются в общий отдел Адми-
нистрации Сысертского городского округа.  От имени несовершен-
нолетних граждан, а также граждан, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособными, заявления подаются их 
законными представителями.  Заявления регистрируются в течение 
трех дней со дня их принятия.  Заявления граждан передаются на 
рассмотрение Главе Сысертского городского округа.  После рассмо-
трения заявления оно передается в течение одного рабочего дня 
в отдел физической культуры и спорта, молодежной и социальной 
политики Администрации Сысертского городского округа.

29. Экспертиза представленных документов.
Специалист отдела, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, в течение двух рабочих дней проводит экспертизу 
представленных документов на их комплектность в соответствии с 
пунктом 16 настоящего регламента, а так же полномочия заявителя.  

В случае если основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги отсутствуют, специалист отдела, ответственный за 
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предоставление муниципальной услуги производит расчет суммы 
компенсационной выплаты.

Расчет средств, подлежащих выплате, производится индивиду-
ально для каждого гражданина, обладающего правом на получение 
мер дополнительной социальной поддержки по следующей форму-
ле:

A = (B x 2) x C

где: А – сумма средств, подлежащая выплате
        В – стоимость оплаты за проезд от места жительства до г. 

Екатеринбурга                         (г. Каменск-Уральского) 
        С – количество дней в месяц, необходимых гражданину для 

прохождения медицинской процедуры гемодиализа. 
 Стоимость оплаты за проезд от места жительства гражданина, 

обладающего правом на получение мер дополнительной социаль-
ной поддержки, до г. Екатеринбурга (г.Каменск-Уральского), опреде-
ляется, исходя из сведений МУП «Сысертское АТП» на день расчета 
суммы средств, подлежащих выплате.

Специалист отдела вправе запросить в Управлении социальной 
политики по Сысертскому району  список граждан, обладающих 
правом на получение мер дополнительной социальной поддержки.

30. Принятие решения о предоставлении или выдаче отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

В случае если основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги отсутствуют, специалист отдела, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги готовит распоряжение Гла-
вы Сысертского городского округа о назначении компенсационной 
выплаты.

В распоряжении указывается:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- размер компенсационной выплаты;
- срок, с которого компенсационная выплата подлежит начисле-

нию.
В случае если по результатам проведения экспертизы выявле-

ны основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист отдела готовит письменный мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги (уведомление об отказе) и 
направляет его заявителю в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 
принятия решения.

31. Перечисление компенсационной выплаты на счет заявителя.
После издания распоряжения  Главы Сысертского городского 

округа о назначении компенсационной выплаты, специалист, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, формирует 
пакет представленных документов и вместе с распоряжением о на-
значении компенсационной выплаты  направляет в Муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского 
городского округа» для начисления компенсационной выплаты.

Начисление компенсационной выплаты производится ежемесяч-
но не позднее 15 числа следующего  месяца.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

32. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами при предо-
ставлении муниципальной услуги, осуществляется заместителем 
Главы Администрации Сысертского городского округа по социаль-
ным вопросам.

33. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов.

34. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

35. Финансовый контроль и контроль за целевым исполнением 
бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением Ад-
министрации Сысертского городского округа и Контрольным орга-

ном Сысертского городского округа.
36. Средства бюджета Сысертского городского округа носят це-

левой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным 
и уголовным законодательством.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих

37. Если заявитель считает, что решения и (или) действия (без-
действие), принятые (осуществляемые) при предоставлении му-
ниципальной услуги, нарушают его права и свободы либо не соот-
ветствуют закону или иному нормативному правовому акту и (или) 
нарушают его права и законные интересы в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают 
на него какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осу-
ществления предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, то он вправе в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав, обжаловать указанные решения, 
действия (бездействие) во внесудебном порядке.

38. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), приня-
тые (осуществляемые) при предоставлении муниципальной услуги, 
подается главе городского округа.

39. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и 
настоящим Регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

40. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме и может быть направлена по почте, на 
электронный адрес администрации, с использованием официально-
го сайта муниципального образования, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
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лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

41. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

42. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
43. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

44. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления, имеющиеся материалы незамедлительно 
направляет в органы прокуратуры.

45. В случае если заявитель считает, что решение должностных 
лиц Администрации и (или) действия (бездействие) специалистов, 
должностных лиц Администрации, осуществляющих предоставле-
ние муниципальной услуги, нарушают его права и свободы, то он 
вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
своего жительства или в суд по месту нахождения Администрации 
Сысертского городского округа.

Приложение №1
к Административному регламенту 

«Осуществление дополнительных мер социальной поддержки 
некоторых категорий граждан, проживающих на территории 

Сысертского городского округа»

В Администрацию Сысертского городского округа 
от_______________________________________
                                    (Ф.И.О заявителя)
__________________________________________
проживающего(ей) по адресу:_______________
________________________________________
_________________________________________ 
дата рождения:_________________________
СТАТУС (пенсионер, инвалид, безработный, семья с  
несовершеннолетними детьми (количество детей),  прочие)
__________________________________________
(нужное подчеркнуть)
паспортные данные:________________________
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
телефон:_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить мне социальную поддержку в связи с наличием 
заболевания, влекущего за собой необходимость проведения гемо-
диализа в учреждении здравоохранения, расположенном в _______
______________________________________________________ 

Государственную социальную поддержку прошу выплатить через 
кредитную организацию     № ________________________________
_____________________________ 

л/с №_________________________________________________
_______________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________(на ___ л. в ___ экз.)
___________________________________(на ___ л. в ___ экз.)

_____________________________________(на ___ л. в ___ экз.)
_____________________________________(на ___ л. в ___ экз.)
______________________________________(на ___ л. в ___ экз.)

Предупрежден(а) об ответственности за представление недосто-
верных сведений и документов.

Против проверки представленных мною сведений и документов 
не возражаю.

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персо-
нальных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Данное 
согласие действует на период предоставления государственной ус-
луги.
______________________         «_____» _______________ 20__ г.                                                                                                                                               
                            (подпись заявителя)                                                                         
(дата подачи заявления)

Заявление и документы 
гражданина___________________________________ 
 

Приложение №2
к Административному регламенту 

«Осуществление дополнительных мер социальной поддержки 
некоторых категорий граждан, проживающих на территории 

Сысертского городского округа»

БЛОК - СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление дополнительных мер социальной поддержки 
некоторых категорий граждан, проживающих на территории 

Сысертского городского округа»

 Прием и регистрация 
заявления и  
приложенных 
документов 

 Экспертиза 
представленных 
документов 

 Уведомление об отказе 

 Расчет компенсации 

 Распоряжение о 
назначении 
компенсационной 
выплаты 

 МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия 
Сысертского 
городского округа» 

 Начисление 
компенсационной 
выплаты 
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
от 24 июня 2014 года № 6/21  

О   НАЗНАЧЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 6 И ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7       

В связи с досрочными прекращениями полномочий  депутатов 
Думы Сысертского городского округа пятого созыва, избранных по 
Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 6 (реше-
ние Думы Сысертского городского округа от 12.09.2013 г. № 240) и 
по Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7 
(решение Думы Сысертского городского округа от 17.06.2014 г. № 
367), руководствуясь пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11, 
пунктом 4 статьи  14, пунктом 2 статьи 15 и подпунктом 13 пункта 1 
статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области,   Сысерт-
ская районная территориальная избирательная комиссия с полно-
мочиями избирательной комиссии муниципального образования 
Сысертской городской округ  

р е ш и л а:

1. Назначить на 14 сентября 2014 года дополнительные выборы  
депутатов Думы Сысертского городского округа  по Октябрьскому 
одномандатному избирательному округу № 6 и по Патрушевскому 
одномандатному избирательному округу № 7. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Вестник Сысертского 
городского округа». 

3.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, органам местного самоуправления  Сысерт-
ского городского округа, участковым избирательным комиссиям № 
859,865,866,867,868,869,870,871, местным отделениям политиче-
ских партий, общественным объединениям.

4. Разместить настоящее решение на сайте Сысертской район-
ной территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии Пономарева А.Г.

Председатель
Сысертской районной
территориальной 
избирательной комиссии  А.Г.Пономарев

Секретарь
Сысертской районной 
территориальной 
избирательной комиссии  Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ  РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
от 24  июня 2014  №6/ 22  

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ОКТЯБРЬСКОГО 
ОДНОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6 
И ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПАТРУШЕВСКОГО 
ОДНОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
№ 7 НА СЫСЕРТСКУЮ 
РАЙОННУЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 6 И ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7, 
НАЗНАЧЕННЫХ НА 14 СЕНТЯБРЯ 
2014 ГОДА

В связи с подготовкой и проведением 14 сентября 2014 года до-
полнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу  
№ 6 и по Патрушевскому одномандатному избирательному округу 
№ 7, в соответствии с пунктами 1,2  статьи 20, пунктом 6 статьи 24, 
пунктом 1 статьи 25 Федерального закона  «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 16 Избирательного 
Кодекса Свердловской области, Сысертская районная территори-
альная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования Сысертской городской округ  

р е ш и л а:
 
1. Возложить исполнение полномочий окружной избирательной 

комиссии Октябрьского одномандатного избирательного округа № 
6 и окружной избирательной комиссии Патрушевского одноман-
датного избирательного округа № 7  по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 
6 и по Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 
7, назначенных на 14 сентября 2014 года, на Сысертскую районную 
территориальную избирательную комиссию.   

2. При осуществлении полномочий окружной избирательной 
комиссии Октябрьского одномандатного избирательного округа № 
6 и окружной избирательной комиссии Патрушевского одноман-
датного избирательного округа № 7 по дополнительным выборам 
депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому 
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одномандатному избирательному округу № 6 и по Патрушевскому 
одномандатному избирательному округу № 7,  Сысертской район-
ной территориальной избирательной комиссии использовать бланки 
документов и печать Сысертской территориальной избирательной 
комиссии с указанием при оформлении соответствующих докумен-
тов на осуществление территориальной избирательной комиссией 
полномочий окружной избирательной комиссии Октябрьского одно-
мандатного избирательного округа № 6 и  окружной избирательной 
комиссии Патрушевского одномандатного избирательного округа № 
7 по дополнительным выборам депутатов Думы Сысертского город-
ского округа.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области, участковым избирательным комиссиям №№ 
859, 865, 866,867,868,869,870,871, органам местного самоуправле-
ния Сысертского городского округа, редакции газеты «Вестник Сы-
сертского городского округа» для опубликования.

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
от 24 июня 2014 №6/23 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРЯ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 6 И ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7, 
НАЗНАЧЕННЫХ НА 14 СЕНТЯБРЯ 
2014 Г.
         

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 14 сентября 2014 г. допол-
нительных выборов депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Октябрьскому одномандатному  избирательному округу № 6 и 
по Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7, и 
руководствуясь статьей 25, подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 26 
Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская рай-

5. Разместить данное решение на сайте Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на се-
кретаря комиссии Зудову Г.А.  

Председатель
Сысертской районной 
территориальной 
избирательной комиссии                        А.Г.Пономарев
  
Секретарь
Сысертской районной 
территориальной 
избирательной комиссии                      Г.А.Зудова

онная территориальная избирательная  комиссия с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования Сысертской 
городской округ

 р е ш и л а:
1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и         

проведению дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательно-
му округу № 6 и по Патрушевскому одномандатному избирательно-
му округу № 7, назначенных на 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготов-
ке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Сысерт-
ского городского округа по Октябрьскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 и по Патрушевскому одномандатному избира-
тельному округу № 7, назначенных на 14 сентября 2014 года, в  газе-
те «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправ-
ления Сысертского городского округа, участковым избирательным 
комиссиям №№ 859,865,866,867,868,869,870,871, местным отделе-
ниям политических партий в Сысертском городском округе. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии Пономарева А.Г.

Председатель
Сысертской районной 
территориальной 
избирательной комиссии                          А.Г.Пономарев
 

 
Секретарь 
Сысертской районной 
территориальной 
избирательной комиссии           Г.А.Зудова

Утвержден 
решением Сысертской  районной территориальной 
избирательной комиссии от 24 июня 2014 г. № 6/23

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского округа 

по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 6 и Патрушевскому одномандатному избирательному
 округу № 7, назначенных на 14 сентября 2014 г.

№ Мероприятия Статья закона 
(ФЗ, ИК) Сроки исполнения Ответственные 

Мероприятия по назначению выборов. 
Формирование избирательных комиссий.
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1 Назначение дополнительных 
выборов депутата Думы Сысертского 
городского округа по Октябрьскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 6 и Патрушевскому одномандатному 
избирательному округу № 7

п. 2 ст. 11 ИК Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем 
за 80 дней до дня голосования (не ранее 
15 июня 2014 г. и не позднее 25 июня 2014 
г.)

ТИК

2 Опубликование решения Сысертской 
районной ТИК о назначении выборов

п. 2 ст. 11 ИК Не позднее чем через 5 дней со дня 
принятия решения 

ТИК

3 Опубликование Календаря - Непосредственно после его принятия ТИК

4 Предоставление ТИК
печатной площади для информирования 
избирателей  о проведении выборов

п. 3-1 ст. 60 
ИК

В период, начинающийся за 50 дней до 
истечения срока, в который должны быть 
назначены выборы, и в течение всего 
периода избирательной кампании(начиная 
с 5 мая 2014г.), в период избирательной 
кампании 

Газета «Вестник 
Сысертского городского 
округа»

5 Опубликование в СМИ сведений об 
избирательных участках

п. 7 ст. 42 ИК Не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования(не позднее 4 августа 2014 г.)

Глава администрации 
городского округа

Список избирателей

6 Представление в ТИК уточненных 
сведений о зарегистрированных 
избирателях для составления списков 
избирателей

п. 2 ст. 38 ИК Сразу после назначения дня голосования Глава администрации 
городского округа

7 Составление списка избирателей ст. 38 ИК С получения сведений от главы района, 
городского округа до (дата) передачи 
списка в УИК (не позднее 2 сентября 2014 
г.)

ТИК

8 Передача первого экземпляра списка 
избирателей в УИК

п. 6 ст.38 ИК Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования (не позднее 3 сентября 2014 
г.)

ТИК

9 Представление списка избирателей для 
ознакомления

п. 2 ст. 40 ИК За 10 дней до дня голосования (с 3 
сентября  2014 г.)

УИК

Выдвижение и регистрация кандидатов

10 Выдвижение кандидатов в депутаты ст. 45 ИК Начало – с 27 июня 2014 г.
Окончание - за 50 дней до дня 
голосования ( по 25 июля  2014 г.)

Избирательные 
объединения, граждане 
РФ

11 Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидатов

ст. 48 ИК Со дня, следующего за днем уведомления 
избирательной комиссии о выдвижении 
кандидата и до представления документов 
для регистрации кандидата

Лица, собирающие 
подписи избирателей

12 Представление документов, 
необходимых для регистрации в ТИК

п. 4 ст. 51 ИК Не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования до 18 часов (до 18.00 ч. 30 
июля 2014 г.)

Кандидаты, 
избирательные 
объединения 

13 Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо об отказе 
в регистрации

п. 1 ст. 53 ИК В течение 10 дней со дня получения 
документов

ТИК

14 Направление данных о 
зарегистрированных кандидатах, 
зарегистрированных списках 
кандидатов в СМИ для опубликования

п.10 ст.53
ИК

В течение 2 суток после регистрации ТИК

Статус зарегистрированных кандидатов
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15 Представление в ТИК заверенной 
копии приказа (распоряжения) 
об освобождении от служебных 
обязанностей на время участия в 
выборах

п. 2 ст. 56 ИК Не позднее чем через 5 дней со дня 
регистрации

Соответствующие 
зарегистрированные 
кандидаты

16 Реализация права избирательного 
объединения на отзыв кандидата в 
депутаты

п. 5 ст. 54 ИК Кандидат, выдвинутый по 
одномандатному избирательному округу 
может быть отозван  не позднее чем за 
5 дней до дня голосования (не позднее 8 
сентября 2014 г.)

Избирательное 
объединение

17 Реализация права кандидата, 
зарегистрированного кандидата снять 
свою кандидатуру

п. 1 ст. 54 ИК Не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования (не позднее 8 сентября 
2014 г.), а при наличии вынуждающих 
обстоятельств – не позднее чем за 1 
день до дня голосования (не позднее 12 
сентября  2014 г.)

Зарегистрированные 
кандидаты

Предвыборная агитация

18 Проведение агитации п. 1 ст. 64 ИК Со дня выдвижения кандидата и до 00.00.  
по местному времени за одни сутки до 
дня голосования (до 00.00 ч. 13 сентября 
2014 г.)

Соответствующие 
зарегистрированные 
кандидаты

19 Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты печатной 
площади и представление в ТИК копии 
публикации вместе с уведомлением 
о готовности предоставить печатную 
площадь, эфирное время для 
проведения предвыборной агитации

п. 6 ст. 65 ИК Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального. опубликования решения о 
назначении выборов

Редакции периодических 
печатных изданий, 
организаций 
телерадиовещания

20 Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты работ или 
услуг (в т.ч. полиграфических услуг) 
и предоставление копии публикации 
вместе с уведомлением о готовности 
предоставить соответствующие услуги 
в ТИК

п. 1-1 ст. 69 
ИК

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального. опубликования решения о 
назначении выборов 

Организации (в т.ч. 
полиграфические), 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов

21 Проведение предвыборной 
агитации на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях

п. 2 ст. 64 ИК Начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в 00.00. ч по 
местному времени за одни сутки до дня 
голосования (начало с 16 августа 2014 г., 
окончание – 00 ч. 13 сентября 2014 г.)

Зарегистрированные 
кандидаты

22 Запрет на опубликование в СМИ, 
в т.ч. в Интернете, результатов 
опросов общественного мнения, иных 
исследований, связанных с выборами

п. 3 ст. 61 ИК В течение 5 дней до дня голосования, а 
также в день голосования (с 9 сентября по 
14 сентября  2014 г.)

СМИ, граждане, 
организации

23 Представление в ТИК копий или 
экземпляров агитационных материалов

п. 3 ст.69 ИК До начала распространения материалов Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты

24 Оборудование на территории 
избирательного участка не менее 
одного спец. места для размещения 
агитационных печатных материалов, 
информационных материалов 
избирательной комиссии

п. 7 ст. 69 ИК Не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования (не позднее 14 августа 2014 
г.)

Глава администрации 
городского округа

25 Опубликование предвыборной 
программы политической партией, 
выдвинувшей кандидата

п. 10 ст. 63 ИК Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования (не позднее 3 сентября 2014 
г.)

Политические партии
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Финансирование выборов

26 Выделение необходимых денежных 
средств из местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов

п.1 ст.71 ИК Не позднее чем в 10-дневный срок со дня 
опубликования решения о назначении 
выборов

Глава администрации 
городского округа

27 Открытие специального избирательного 
счета, создание избирательного фонда 
кандидатом 

ст. 73 ИК В период после подачи письменного 
уведомления о выдвижении и до 
дня предоставления документов на 
регистрацию в ТИК

Кандидаты 

28 Представление в ТИК финансовых 
отчетов о размерах, источниках 
формирования и расходах из 
избирательного фонда

п. 9 ст. 74 ИК 1-одновременно с документами для 
регистрации кандидата;
итоговый - не позднее 30 дней со дня 
опубликования результатов выборов 

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты

29 Передача ТИК копий финансовых 
отчетов в СМИ для их опубликования

п. 9-1 ст. 74 
ИК

Не позднее чем через 5 дней со дня их 
получения ТИК 

ТИК

Голосование 

30 Утверждение формы и текста 
избирательного бюллетеня, 
утверждение порядка контроля 
за изготовлением избирательных 
бюллетеней

п.4 ст. 79 ИК Не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования (не позднее 24 августа 2014 
г.)

ТИК

31 Изготовление избирательного 
бюллетеня для голосования

ст. 80 ИК Начиная с даты утверждения  формы и 
текста избирательного бюллетеня;
Окончание – максимум за 2 дня до начала 
досрочного голосования

Полиграфическая 
организация, получившая 
заказ на изготовление 
избирательных 
бюллетеней

32 Принятие решения о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней 
членам избирательной комиссии, 
разместившей заказ на их изготовление

п.2 ст.80
ИК

Не позднее чем за 2 дня до получения 
избирательных бюллетеней от 
соответствующей полиграфической 
организации

ТИК

33 Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования через 
СМИ или иным способом

п.1 ст. 81 ИК Не позднее, чем за 10 дней до дня 
голосования  (не позднее 3 сентября 2014 
г.)

ТИК, УИК

34 Передача избирательных бюллетеней 
для голосования в УИК

п. 4 ст.80 ИК Не позднее чем за 1 день до дня 
голосования( в т.ч. досрочного), (не 
позднее 12 сентября 2014 г.; для 
организации досрочного голосования- не 
позднее 1 сентября 2014 г.)

ТИК

35 Досрочное голосование в помещениях 
участковых избирательных комиссий

п.1 ст.83 ИК Не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования(не ранее 3 сентября 2014 
года)

УИК

36 Голосование в помещениях 
избирательных участков 

ст. 82 ИК С 8.00 часов до 20.00 часов местного 
времени в день голосования 14 сентября 
2014 г.

УИК

Установление итогов голосования и результатов выборов

37 Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протокола об итогах 
голосования на избирательном участке

п. 2 ст. 86 
ИК

После окончания голосования в день 
голосования и до установления итогов 
голосования без перерыва

УИК

38 Определение результатов выборов п. 1 ст. 89 
ИК

Не позднее чем на 5 день со дня 
голосования (не позднее 18 сентября 2014 
г.)

ТИК

39 Направление общих данных о результатах 
выборов в СМИ

п. 2 ст. 93 
ИК

В течение 1 суток после определения 
результатов выборов

ТИК

40 Официальное опубликование результатов 
выборов, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из 
кандидатов

п. 3 ст. 93 
ИК

Не позднее 3 дней со дня определения 
результатов

ТИК

41 Официальное опубликование полных 
данных о результатах выборов

п. 4 ст. 93 
ИК

В течение 2 месяцев со дня голосования ТИК
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
от 24 июня 2014 №6/27 

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМОМ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ВЫДВИЖЕНИЯ 
И РЕГИСТРАЦИИ  КАНДИДАТОВ В 
ДЕПУТАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 6 И ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7, 
НАЗНАЧЕННЫХ НА 14 СЕНТЯБРЯ 
2014 Г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 25, со статьей 37, подпунктом 
2 пункта 1 статьи 48, пункта 3 статьи 51 Избирательного кодекса 
Свердловской области, учитывая численность избирателей, уста-
новленную по состоянию на 01.07.2011г. - 4356 избирателей Ок-
тябрьского избирательного округа №6 и 4980 избирателей Патру-
шевского избирательного округа № 7(решение Думы Сысертского 
городского округа № 446 от 23.11.2011 года), Сысертская районная 
территориальная избирательная комиссия с полномочиями избира-
тельной комиссии муниципального образования Сысертский город-
ской округ р е ш и л а:

1. Считать необходимым для регистрации кандидатов в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городско-
го округа, назначенных на 14 сентября 2014 года  по Октябрьскому 
одномандатному избирательному округу  № 6 22 (двадцать две) 
подписи избирателей, по Патрушевскому одномандатному избира-
тельному округу № 7 25 (двадцать пять) подписей, что составляет 
0,5 процента от числа зарегистрированных избирателей в данных 
округах.

2. Установить, что максимальное количество подписей, которое 
может быть представлено для регистрации кандидатов в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городско-
го округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу 
№6 составляет 26 (двадцать шесть) подписей, по Патрушевскому 
одномандатному избирательному округу № 7 29 (двадцать девять) 
подписей.

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
Свердловской области, органам местного самоуправления Сысерт-
ского городского округа, местным отделениям политических партий, 
редакции газеты «Вестник Сысертского городского округа» и опу-
бликовать на сайте Сысертской районной территориальной избира-

42 Вручение удостоверений избранным 
депутатам

п. 6 ст. 95 
ИК

После официального опубликования 
результатов выборов

ТИК

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
от 24 июня 2014 № 6/24 

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ СЫСЕРТСКОЙ 
РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ В ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО   ОКРУГА 
ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 И  ПО 
ПАТРУШЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7, НАЗНА-
ЧЕННЫХ НА 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

- в рабочие дни – с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед – с 12.00 
до 13.00 часов;

- в выходные дни – с 09.00 до 17.00 (без перерыва на обед); 
- дежурство членов комиссии - с 17.00 до 21.00 часа (подготов-

ка и проверка документов кандидатов, организация проверки под-
писных листов, проверка документов для выдвижения кандидатов, 
для регистрации кандидатов, подготовка документов к семинарам, 
пересчет и упаковка бюллетеней, а также выполнение других работ, 
связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов 
депутатов Думы Сысертского городского округа, назначенных на 14 
сентября 2014 года); 

- заседания Сысертской районной территориальной избиратель-
ной комиссии проводятся  во  внерабочее  время   (после  17  часов  
в  рабочие  дни  или  в  любое  время  в  выходные  дни).

Председатель
Сысертской районной 
территориальной 
избирательной комиссии   А.Г.Пономарев
 
Секретарь 
Сысертской районной 
территориальной 
избирательной комиссии                             Г.А.Зудова

тельной комиссии.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на се-

кретаря комиссии Зудову Г.А.

Председатель Сысертской 
районной территориальной 
избирательной комиссии   А.Г.Пономарев
 
Секретарь Сысертской 
районной территориальной 
избирательной комиссии   Г.А.Зудова
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
от 24 июня 2014 года №6/32 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 
ИНФОРМАЦИОННО – 
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№6 И ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

В соответствии с пунктом 2 статьи 25, подпунктом 2 пункта 1 

статьи 26, статьей 60  Избирательного кодекса Свердловской об-

ласти, в целях совершенствования работы по информационному 

обеспечению подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому 

одномандатному  избирательному округу № 6 и по Патрушевскому 

одномандатному избирательному округу   № 7 Сысертская район-

ная территориальная избирательная комиссия с полномочиями из-

бирательной комиссии муниципального образования Сысертский 

городской округ    р е ш и л а:

1. Утвердить программу информационно–разъяснительной дея-

тельности на период подготовки и проведения дополнительных вы-

боров депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрь-

скому одномандатному  избирательному округу № 6 и по Патрушев-

скому одномандатному избирательному округу № 7 на территории 

Сысертского городского округа  (прилагается).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией Про-

граммы, производить за счет средств, предусмотренных на реали-

зацию мероприятий по обучению и повышению квалификации орга-

низаторов и других участников избирательного процесса и правовой 

культуры граждан на 2014 год, и средств, выделенных на подготовку 

и проведение выборов. 

3. Направить данное решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления Сысерт-

ского городского округа, участковым избирательным комиссиям из-

бирательных участков №№ 859, 865, 866, 867, 868, 869, 670, 871 ре-

дакцию газеты “Вестник Сысертского городского округа”, разместить 

на сайте комиссии.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на за-

местителя председателя комиссии Дедову П.С.

Председатель

Сысертской районной 

территориальной 

избирательной комиссии             А.Г.Пономарев 

 

 

Секретарь

Сысертской районной 

территориальной 

избирательной комиссии   Г.А.Зудова

Утверждена 

решением Сысертской районной

территориальной избирательной 

комиссии от .06.2014 №6/32  

Программа информационно-разъяснительной деятельности 

Сысертской районной территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения  

дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского 

городского округа по Октябрьскому одномандатному  

избирательному округу № 6 и Патрушевскому одномандатному 

избирательному округу № 7

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в 

ходе избирательной кампании 

Цель – создание условий для формирования осознанной мотива-

ции различных категорий избирателей к участию в выборах. 

Задачи:

1. Предоставление избирателям достоверной, объективной и 

своевременной информации о ходе проведения избирательной кам-

пании, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о 

кандидатах. 

2. Взаимодействие с организациями СМИ. 

3. Повышение практической составляющей профессиональной 

компетентности организаторов избирательного процесса. 

4. Получение информации, позволяющей оперативно реагиро-

вать на возникающие проблемы, препятствующие реализации из-

бирательных прав граждан. 
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Субъекты информационно-
разъяснительной 
деятельности

Мероприятия Сроки

Сысертская районная
территориальная 
избирательная комиссии 
(ТИК)

Организация печатных публикаций в газете «Вестник Сысертского городского округа» 
с информацией об основных событиях Календаря избирательной кампании, сроках и 
порядке совершенствования избирательных действий, кандидатах

Весь период

Издание информационного листка «ТИК информирует» 2 раза в месяц

Выступления на предприятиях и в организациях Сысертского городского округа с 
информацией о нормах избирательного законодательства и ходе избирательной 
кампании

Весь период

- членов ТИК
- членов КРС

Организация обучения:
- представителей редакций газет «Маяк», «Новости для Вас», «Неделя Сысертская»;
- представителей местных отделений политических партий;
- состава участковых избирательных комиссий в соответствии с Программой

Весь период

Июнь 2014
Весь период

при ТИК Организация работы группы взаимодействия по реализации избирательных прав 
граждан с ограниченными физическими возможностями Весь период

Издание буклетов и памяток: 
- для впервые голосующих;
- для молодых избирателей;
- для лиц с ограниченными физическими возможностями;
- о голосовании вне помещения избирательного участка;
-о порядке голосования на выборах 14 сентября 2014 г. 

Весь период

Изготовление методических пособий «В помощь кандидату»:
- Перечень и формы документов, представляемых избирательными объединениями, 
кандидатами при выдвижении и кандидатами при регистрации;
- Избирательный фонд: создание, расходование, отчетность;
- Предвыборная агитация;

Издание: 
- приглашение на избирательные участки;
- порядка заполнения избирательного бюллетеня;
- порядка действий членов УИК избирательных участков № 859,865,866 в день 
голосования

Организация работы «горячей линии» ТИК совместно с Администрацией 
Сысертского городского округа. Анализ обращений граждан в ТИК и УИК Весь период

Использование сети Интернет:
Освещение работы ТИК, новости, пресс-релизы по основным итогам деятельности, 
о принятых решениях, информация о реализации мероприятий основных событий 
Календаря избирательной кампании

Весь период

Обновление и пополнение информационных стендов о деятельности избирательных 
комиссий, содержащих информацию об основных событиях Календаря 
избирательной кампании, Порядке и правилах голосования, о дислокации 
избирательных участков.

Весь период

Мероприятия Программы правового просвещения:
- молодежный форум «Мой голос - решающий!»
- акция «Мы – граждане России!». Торжественное вручение паспортов.
- Организация встреч ТИК в педагогических учреждениях и в учреждениях культуры;
- Организация встреч с Советом ветеранов.

Весь период
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Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в 
период непосредственно перед днем голосования, при установле-
нии его итогов и результатов выборов

Цель – создание условий для формирования осознанной готов-
ности избирателей к участию в голосовании на дополнительных вы-
борах депутатов Думы  Сысертского городского округа.

Задачи:
Предоставление избирателям информации о порядке и прави-

лах различных вариантов голосования, установления его итогов и 

определения результатов выборов. 
Обеспечение полной открытости и гласности деятельности ко-

миссий в день голосования, при установлении его итогов и опреде-
лении результатов выборов.

Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, 
уверенности в точности и справедливости полученных итогов голо-
сования и результатов выборов. 

Получение информации, позволяющей оперативно реагировать 
на возникающие проблемы, препятствующие реализации избира-
тельных прав граждан.

Субъекты 
информационно-
разъяснительной 
деятельности

Мероприятия Сроки

ТИК Печатные публикации в газете «Вестник Сысертского городского округа»:
Решение ТИК 
Информация о порядке и правилах голосования, установления его итогов и 
определения результатов выборов

Накануне и в день 
голосования 

Издание информационного листка «ТИК информирует» 
Информация об итогах голосования. сентябрь

Использование Интернет 
Информация о ходе и предварительных итогах голосования на сайте комиссии

в день голосования

Работа «горячей линии» ТИК, УИК
Совместно с администрацией Сысертского городского округа, организация 
оперативного реагирования на обращения граждан в ТИК, УИК

Накануне и в день 
голосования

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-
ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
формировании и предоставлении в аренду земельного участка,  из 
категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
Свердловской области, Сысертском районе, в поселке Бобровский, 
СНТ «Фиалка-1», с целевым использованием – под строительство 
объекта энергетики «ВЛ-0,4 кВ от ТП-76104 «СНТ Фиалка-1» (для 
электроснабжения домов, расположенных по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Бобровский, СНТ «Фиалка-1»), 
открытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация Сысертского город-

ского округа, отдел архитектуры и градостроительства.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-
ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
формировании и предоставлении в аренду земельного участка,  из 
категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
Свердловской области, Сысертском районе, в поселке Бобровский, 
улица Ворошилова, с целевым использованием – под строительство 
объекта энергетики «Отпайка от проектируемой ВЛ-0,4 кВ ТП-7160» 
(для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский), от-
крытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация Сысертского город-

ского округа, отдел архитектуры и градостроительства.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-
ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
формировании и предоставлении в аренду земельного участка,  из 
категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
Свердловской области, Сысертском районе, в поселке Бобровский, 
по улицам: Мостовая, Светлая, по переулкам: Горушки, Заречный, с 
целевым использованием – под строительство объекта энергетики 
«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Клубная» от  ТП-5022» (для электро-

снабжения жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Бобровский), открытому акцио-
нерному обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация Сысертского город-

ского округа, отдел архитектуры и градостроительства.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-
ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
формировании и предоставлении в аренду земельного участка,  из 
категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
Свердловской области, в Сысертском районе, в деревне Ключи, 
переулок Садовый, с целевым использованием – под строитель-
ство объекта энергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Садовая»  ТП-7172 
по ул. Набережная» (для электроснабжения жилого дома,  распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
деревня Ключи, переулок Садовый, 2), открытому акционерному 
обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация Сысертского город-

ского округа, отдел архитектуры и градостроительства.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-
ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
формировании и предоставлении в аренду земельного участка,  из 
категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
Свердловской области, Сысертском районе, в поселке Большой Ис-
ток, улицам: Д. Бедного, 1-е Мая, с целевым использованием – под 
строительство объекта энергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «1-е Мая» 
ТП-7090. ВЛ-0,4 кВ от ТП-7189» (для электроснабжения жилых до-
мов, расположенных по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Большой Исток), открытому акционерному обществу 
«МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация Сысертского город-

ского округа, отдел архитектуры и градостроительства.
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 31ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
от 24.06.2014 года № 6/36

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ   
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»  ДЛЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях информирования о ходе избирательной кампании 
по выборам депутата Думы Сысертского городского округа по 
Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 6 и  по 
Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7  14 
сентября 2014 г., разъяснения порядка участия избирателей в го-
лосовании и иных вопросов, связанных с избирательным законода-
тельством, Сысертская районная территориальная избирательная 
комиссия  р е ш и л а: 

1.Организовать  совместно с Администрацией Сысертского го-
родского округа (по согласованию) в период с 25 июня  по 14 сентя-
бря 2014 года работу «горячей линии» для избирателей Сысертского 
городского округа по телефонам 6-00-64 (кабинет председателя 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии) 
и 6-06-05 (кабинет отдела ЖКХ, транспорта, связи и энергетики 
Администрации Сысертского городского округа) со следующим ре-
жимом работы:

        в рабочие дни - с 9.00 до 17.00 часов,
       13 сентября 2014 года с 9.00 до 17.00 часов,
       14 сентября 2014 года – с 6.00 до 24.00 часов.
2. Для организации работы «горячей линии» сформировать ра-

бочую группу в составе: Пономарева А.Г., председателя комиссии 
– руководителя группы, Зудовой Г.А., секретаря комиссии, работни-
ков отдела ЖКХ, транспорта,  связи и энергетики  Администрации 
Сысертского городского округа.

3. Опубликовать в «Вестнике Сысертского городского округа» ин-
формационное сообщение о работе «горячей линии» (приложение 1)

4. Осуществлять регистрацию поступивших обращений, жалоб 
(заявлений) в журнале «горячей линии» по утвержденной форме                   
(приложение 2).

5. Направить настоящее решение в органы местного самоуправ-

ления Сысертского городского округа, участковым избирательным 
комиссиям                   №№ 859,865,866,867,868,869,870,871,  опубли-
ковать в информационном листке «ТИК информирует»,  разместить 
на стенде и сайте комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии Пономарева А.Г.

Председатель
Сысертской районной 
территориальной 
избирательной комиссии   А.Г.Пономарев
 

 
Секретарь 
Сысертской районной 
территориальной 
избирательной комиссии   Г.А.Зудова

                                                        

   Приложение 1
к решению Сысертской 

районной территориальной 
избирательной комиссии 
от 24.06.2014  г. № 6/36  

Вниманию избирателей!      
С целью информирования  о ходе избирательной кампании по 

дополнительным выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 
6 и по Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 
7  14 сентября  2014 г.,  разъяснения порядка участия избирателей 
в голосовании и иных вопросов, связанных с избирательным зако-
нодательством, а также для принятия оперативных решений, по-
ступающих от избирателей по вопросам социально-экономического 
характера,  Сысертская районная территориальная избирательная 
комиссия совместно с Администрацией Сысертского городского 
округа организует

«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
для избирателей в период
с 25 июня по 14 сентября  2014 года  включительно.
Время работы «горячей линии»:
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов,
13 сентября 2014 года с 9.00 до 17.00 часов,
14 сентября 2014года – 6.00 до 24.00 часов.
Телефоны «горячей линии»:
Сысертская районная территориальная избирательная комис-

сия: 6-00-64, 
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и энергетики Администрации 

Сысертского городского округа: 6-06-05   

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Админи-
страция Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду земель-
ного участка, ориентировочной площадью 1799 кв.м,  из ка-
тегории земель – категория не установлена, расположенного 
в поселке Большой Исток Свердловской области, Сысертско-
го района, участок примыкает с южной стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Победы, 2, с целевым 
использованием – под объект инженерной инфраструктуры, 
обществу с ограниченной ответственностью «Кольцовский 
комбикормовый завод». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35.

Двуреченская сельская администрация информирует о пре-
доставлении земельного участка ориентировочной площадью 
90 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного в деревне Ключи Сысертского района Свердловской 
области, участок  примыкаетссеверной стороны к участку, рас-
положенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, деревня Ключи, ул. Земляничная, 4.

Глава Двуреченской 
сельской администрации        Г.А. Румянцев

Двуреченская сельская администрация информирует о пре-
доставлении земельного участка ориентировочной площадью 
90 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного в деревне Ключи Сысертского района Свердловской 
области, участок  примыкаетссеверной стороны к участку, рас-
положенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, деревня Ключи, ул. Земляничная, 6.

Глава Двуреченской 
сельской администрации        Г.А. Румянцев
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 32 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ от 24 июня  2014 г. № 6/40

О ПОРЯДКЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПОМЕЩЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  
В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ,  
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  МАССОВЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ  В  ПЕРИОД  
ПОДГОТОВКИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ   
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
ОКТЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6 И ПО 
ПАТРУШЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7 
14 СЕНТЯБРЯ 2014  ГОДА

в период проведении дополнительных выборов депутатов Думы 
Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандатному 
избирательному округу №6 и по Патрушевскому одномандатному 
избирательному округу №7  14 сентября 2014 года, руководствуясь 
пунктами 3 и 5 статьи 68 Избирательного кодекса Свердловской 
области, Сысертская районная территориальная избирательная 
комиссия

 РЕШИЛА:

1. Установить время для проведения встреч с избирателями 
по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объеди-
нения на безвозмездное предоставление помещений, пригодных 
для проведения агитационных публичных мероприятий, проводи-
мых в форме собраний  и находящихся  в  государственной  или  
муниципальной  собственности - однократно не более 1  часа .

2. Заявки на предоставление помещений для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представите-
лей избирательных объединений  с избирателями рассматривают-
ся собственниками,  владельцами помещений в течение 3-х дней со 

В целях обеспечения условий для осуществления предвыбор-
ной агитации посредством агитационных публичных мероприятий 

Приложение 2
к решению Сысертской 

районной территориальной 
избирательной комиссии 
от 24.06. 2014 г. № 6/36

   
№ п.п. Дата и время 

обращения
Ф. И. О. обратившегося, 
контактная информация

Суть обращения (вопрос, 
информация)

Действия по обращению (ответ, 
разъяснения, направление в адрес)

 
Член комиссии    _________________________________________    (    )

26 июня 2014 года №24 (346)



 33ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

В соответствии со ст.31 и пунктом 1 ст. 34 Земельного кодекса РФ  
Южная сельская администрация информирует о предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 1000 кв.м.  для ведения  лич-
ного подсобного хозяйства (категории земель – земли населенных 
пунктов), расположенного в селе  Абрамово  Сысертского района  
Свердловской  области, участок расположен севернее земельного 
участка, расположенного по адресу: село  Абрамово,  Дачная, 20-А.   

Глава Южной сельской 
администрации                                                                                                   Л.А.Плотникова    
      

Южная сельская администрация информирует о предоставле-
нии земельного участка площадью 300 кв.м  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок), под расширение 
существующего земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Никольское, улица 
Октябрьская, 21.

Глава Южной сельской 
администрации                                                                                                     Л.А.Плотникова    

   

В соответствии со ст.31 и пунктом 1 ст. 34 Земельного кодекса 
РФ  Южная сельская администрация информирует о предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 2500 кв.м.  для ведения  
личного подсобного хозяйства (категории земель – земли населен-
ных пунктов), расположенного в селе  Щелкун Сысертского района  
Свердловской  области по улице Гагарина,6

  

Глава Южной сельской 
администрации                                                                                                   Л.А.Плотникова    

       

В соответствии со ст.31 и пунктом 1 ст. 34 Земельного кодекса РФ  
Южная сельская администрация информирует о предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 600 кв.м.  для ведения  лич-
ного подсобного хозяйства (категории земель – земли населенных 
пунктов), расположенного в поселке Поляна  Сысертского района  
Свердловской  области в северо-восточной  части улицы Проезжая. 

  

Глава Южной сельской 
администрации                                                                                                   Л.А.Плотникова    

 В соответствии со ст.31 и пунктом 1 ст. 34 Земельного кодекса 
РФ  Южная сельская администрация информирует о предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 1000 кв.м.  для ведения  
личного подсобного хозяйства (категории земель – земли населен-
ных пунктов), расположенного по адресу:  село Никольское Сысерт-
ского района  Свердловской  области улица, участок расположен 
восточнее дома № 20 по улице Чапаева.

  

Глава Южной сельской 
администрации                                                                                                   Л.А.Плотникова    

В соответствии со ст.31 и пунктом 1 ст. 34 Земельного кодекса РФ  
Южная сельская администрация информирует о предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 2000  кв.м.  для ведения  лич-
ного подсобного хозяйства (категории земель – земли населенных 
пунктов), расположенного по адресу:  село Новоипатово Сысертско-
го района  Свердловской области, участок расположен примерно в 
7 метрах северо-западнее  земельного участка, расположенного по 
адресу: село Новоипатово,  Новая, 8.   

     
Глава Южной сельской 
администрации                                                                                                   Л.А.Плотникова    

дня подачи данных заявок.

3.  Предложить Администрации Сысертского городского округа 
утвердить перечень помещений, пригодных для проведения публич-
ных мероприятий, проводимых в форме собраний, находящихся в 
муниципальной собственности, и порядок их использования.

4. Настоящее  решение  направить  Администрации  Сысертского 
городского округа, опубликовать в «Вестнике» Сысертского город-
ского округа,  средствам массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на за-
местителя  председателя комиссии Дедову П.С.

Председатель
Сысертской районной 
территориальной 
избирательной комиссии                 А.Г.Пономарев

Секретарь
Сысертской районной 
территориальной 
избирательной комиссии                 Г.А. Зудова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о  согласовании 

местоположения границ земельных  участков

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александрови-
чем, сотрудником межевой организацией ООО «Зенит», располо-
женной по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 
23-В, оф. 306, 307, эл. почта: 3437461701@mail.ru, тел.: 8 (34374) 
6-17-01 выполняются кадастровые работы  в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельных участков:

-  сК№ 66:25:1416006:2, расположенного: Свердловская область, 
р-н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 2; смеж-
ный земельный участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С 
«Бытовик», участокК№ 66:25:1416006:4;

- сК№ 66:25:1416006:6, расположенного: Свердловская область, 
р-н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 6; смеж-
ный земельный участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С 
«Бытовик», участокК№ 66:25:1416006:4;

- сК№ 66:25:1416006:7, расположенного: Свердловская область, 
р-н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 7; смеж-
ный земельный участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С 
«Бытовик», участокК№ 66:25:1416006:38;

- сК№ 66:25:1416006:13, расположенного: Свердловская область, 
р-н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 14; смеж-
ный земельный участок: обл. Свердловская, Сысертский район, за-
паднее с. Кашино, К/С «Бытовик», участок 16К№ 66:25:1416006:15;

- сК№ 66:25:1416006:17, расположенного: Свердловская область, 
р-н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 18; смеж-
ный земельный участок: обл. Свердловская, Сысертский район, за-
паднее с. Кашино, К/С «Бытовик», участок 16К№ 66:25:1416006:15;

- сК№ 66:25:1416006:20, расположенного: Свердловская об-
ласть, р-н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 21; 
смежный земельный участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
К/С «Бытовик», участокК№ 66:25:1416006:18;

- сК№ 66:25:1416006:16, расположенного: Свердловская об-
ласть, р-н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 17; 
смежный земельный участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
К/С «Бытовик», участокК№ 66:25:1416006:18;

- сК№ 66:25:1416006:14, расположенного: Свердловская обл., 
р-н Сысертский, западнее с. Кашино, коллективный сад «Бытовик», 
участок № 15; смежный земельный участок: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 66:25:1416006:21;

- сК№ 66:25:1416006:23, расположенного: Свердловская об-
ласть, р-н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 24; 
смежный земельный участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
К/С «Бытовик», участокК№ 66:25:1416006:22;

- сК№ 66:25:1416006:24, расположенного: Свердловская об-
ласть, р-н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 25; 
смежный земельный участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
К/С «Бытовик», участокК№ 66:25:1416006:35;

- сК№ 66:25:1416006:25, расположенного: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, коллективный сад «Бытовик», участок № 
26; смежный земельный участок: обл. Свердловская, р-н Сысерт-
ский, К/С «Бытовик», участокК№ 66:25:1416006:35;

- сК№ 66:25:1416006:26, расположенного: Свердловская об-
ласть, р-н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 27; 
смежный земельный участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
К/С «Бытовик», участокК№ 66:25:1416006:27;

- сК№ 66:25:1416006:28, расположенного: Свердловская об-
ласть, р-н Сысертский, К/С «Бытовик», участок 29; смежный земель-
ный участок: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С «Бытовик», 
участокК№ 66:25:1416006:27;

Извещение о проведении согласования место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шиловой Ольгой Владимировной, 
Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Розы Люксем-
бург, дом 59, кв.32, shilovaov@bk.ru. тел. 8(34374)7-14-62, аттестат 
№66-10-174.

В отношении земельного участка с кадастровым № 
66:25:1501004:193, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Дружбы,27-2, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Скобелева Татьяна 
Михайловна, Свердловская область,  г. Асбест, п. Рефтинский, ул. 
Лесная,6, кв. 71тел.  8-912-648-57-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19, 28июля 2014 года 
в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. 
Сысерть, ул. Быкова, №19. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26июня 2014 года 
по 28июля 2014года по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 

66:25:1501004:347, Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Октябрьский, ул. Дружбы, дом 27-2,Скобелева Мария Ми-
хайловна.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещаем о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:25:0000000:341 о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка, образованного в счет земельных  до-
лей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Шмелева (по мужу Малясова) Лариса Дмитри-
евна, проживающая по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, п. Бобровский, ул. 1-е Мая, дом 32. Контактный телефон: 
8-963-444-75-64. 

Проект межевания составлен кадастровым инженером Черновой 
Еленой Леонидовной, квалификационный аттестат № 66-11-502. 
Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 
Курчатова, д. 30, офис 2, (ООО «ГЕОСФЕРА»), e-mail: muzafarov-rn, 
телефон:8-963-054-04-24.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:25:0000000:341. Адрес (местоположение): Свердловская об-
ласть, Сысертский район, в северной части кадастрового района 
«МО Сысертский район».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Курчато-
ва, д. 30, офис 2, (ООО «ГЕОСФЕРА»).

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 30, 
офис 2, (ООО «ГЕОСФЕРА»).
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В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 590 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, участок примыкает к зе-
мельному участку по переулку Тальковый, 8. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем фор-
мировании и предоставлении в аренду земельного участка, ори-
ентировочной площадью 871,8 кв.м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, с целевым (разрешенным) 
видом использования – для расширения существующего земельно-
го участка по ул. Самстроя, 5, под благоустройство и инженерных 
сооружений. Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сы-
серть, ул. Ленина 35.

- сК№ 66:25:1416006:29, расположенного: Свердловская область, 
р-н Сысертский, урочище «СПТУ-105»,  коллективный сад «Быто-
вик», участок № 30; смежный земельный участок: обл. Свердлов-
ская, р-н Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 66:25:1416006:35;

- сК№ 66:25:1416006:30, расположенного: Свердловская область, 
р- н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 32; смеж-
ный земельный участок: обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С 
«Бытовик», участокК№ 66:25:1416006:35;

- сК№ 66:25:1416006:31, расположенного: Свердловская область, 
р- н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 33; смеж-
ными земельными участками являются:

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 
66:25:1416006:34;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 
66:25:1416006:22;

- сК№ 66:25:1416006:32, расположенного: Свердловская область, 
р- н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 35; смеж-
ными земельными участками являются:

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 
66:25:1416006:34;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 
66:25:1416006:21;

- сК№ 66:25:1416006:33, расположенного: Свердловская область, 
р- н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 36; смеж-
ный земельный участок: обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С 
«Бытовик», участокК№ 66:25:1416006:1;

- сК№ 66:25:1416006:45, расположенного: Свердловская область, 
Сысертский район, садоводческое товарищество «Бытовик»; смеж-
ный земельный участок: обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С 
«Бытовик», участокК№ 66:25:1416006:40;

- сК№ 66:25:1416006:39, расположенного: Свердловская область, 
р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участок № 42; смежными земель-
ными участками являются:

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 
66:25:1416006:40;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 
66:25:1416006:36;

- сК№ 66:25:1416006:41, расположенного: Свердловская область, 
р- н Сысертский, коллективный сад «Бытовик», участок № 44; смеж-
ными земельными участками являются:

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 
66:25:1416006:43;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 
66:25:1416006:36;

- сК№ 66:25:1416006:44, расположенного: Свердловская область, 
р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участок; смежными земельными 
участками являются:

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 
66:25:1416006:4;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 
66:25:1416006:38;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 
66:25:1416006:10;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 
66:25:1416006:12;

Обл. Свердловская, Сысертский район, западнее с. Кашино, К/С 
«Бытовик», участок 16К№ 66:25:1416006:15;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участокК№ 
66:25:1416006:18;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участок  
К№ 66:25:1416006:21;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участок  
К№ 66:25:1416006:22;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участок  
К№ 66:25:1416006:27;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участок  
К№ 66:25:1416006:35;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участок  
К№ 66:25:1416006:34;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участок  
К№ 66:25:1416006:1;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участок  
К№ 66:25:1416006:40;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участок  
К№ 66:25:1416006:36;

Обл. Свердловская, р- н Сысертский, К/С «Бытовик», участок  
К№ 66:25:1416006:43.

Заказчиком кадастровых работ являетсяСНТ «Бытовик» в лице 
председателяУшаковой Нины Ивановны, адрес Товарищества: 
Свердловская область, г. Сысерть, переулок Тринадцатый, дом 1- А, 
телефон 8- 906- 808- 52- 38.

 Для согласования границ земельных участков просьба прибыть 
в 10 часов 29 июля 2014 г.  правообладателям смежных земельных 
участков лично или направить своих представителей, действующих 
в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной до-
веренности по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трак-
товая, 23- В, оф. 306.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Сысерть, ул. Трактовая, 23- В, оф. 306.

Требования по согласованию местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности и (или) возражения после озна-
комления с проектом межевого плана направляются по адресу ООО 
«Зенит», указанному выше, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего извещения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 20.06.2014 г. № 340

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СОСТАВ  СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Совета при Главе Сысертского 
городского округа по делам инвалидов (далее – Совет), утверж-
денный постановлением Главы Сысертского городского округа от 
22.03.2010г. №900 «О создании Совета при Главе Сысертского го-
родского округа по делам инвалидов»:

1) вывести из состава Совета:
- Старкова Вадима Анатольевича, Главу Сысертского городского 

округа;
- Галашева Анатолия Николаевича, заместителя Главы Админи-

страции Сысертского городского округа по социальным вопросам;
- Дедову Полину Сафоновну, исполняющую обязанности началь-

ника Управления социальной защиты населения по Сысертскому 
району;

- Силантьеву Алевтину Ивановну, ведущего специалиста отдела 
семейной политики, социальных гарантий и льгот Управления со-
циальной защиты населения по Сысертскому району;

- Минина Алексея Михайловича, начальника Управления образо-
вания Администрации Сысертского городского округа;

- Кузнецову Наталью Владимировну, председателя комитета по 
делам молодежи Администрации Сысертского городского округа;

- Шибаева Владимира Борисовича, председателя комитета по 
физической культуре, спорту и туризму Администрации Сысертско-
го городского округа;

- Шалину Татьяну Филипповну, начальника отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа;

- Собянина Александра Валентиновича, начальника отдела стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отноше-
ний Администрации Сысертского городского округа;

- Челнокову Елену Петровну, начальника финансово-расчетного 
отдела Администрации Сысертского городского округа;

- Шкляр Людмилу Борисовну, директора государственного уч-
реждения занятости населения Свердловской области «Сысертский 
межтерриториальный центр занятости»;

2) ввести в состав Совета и утвердить председателем:
- Карамышева Александра Геннадьевича, Главу Сысертского го-

родского округа;

3) ввести в состав Совета и утвердить заместителями предсе-
дателя:

- Кузнецову Наталью Владимировну, заместителя Главы Адми-
нистрации Сысертского городского округа по социальным вопросам,

- Кожевникова Сергея Владимировича, начальника Управления 
социальной политики по Сысертскому району;

4) ввести в состав Совета и утвердить ответственным секрета-
рем:  

- Головягину Юлию Александровну, ведущего специалиста отде-
ла по физической культуре и спорту, молодежной и социальной по-
литике Администрации Сысертского городского округа;

5) ввести в состав Совета и утвердить членами Совета:
- Золотову Аллу Евгеньевну, начальника Управления образова-

ния Администрации Сысертского городского округа;

- Свеженцеву Марию Олеговну, начальника отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа;

- Сурина Константина Васильевича, первого заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа;

- Усталову Зою Анатольевну, директора муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия Сысертского го-
родского округа»;

- Шибаева Владимира Борисовича, начальника отдела по физи-
ческой культуре и спорту, молодежной и социальной политике Адми-
нистрации Сысертского городского округа;

- Шкляр Людмилу Борисовну, директора государственного казен-
ного учреждения службы занятости населения Свердловской обла-
сти «Сысертский центр занятости»;

- Юровских Ирину Владимировну, начальника отдела строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского 
городского округа                                   К.В. Сурин         

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.06.2014 года № 368

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

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Сысертском городском округе, утвержденным решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013г. №247, ру-
ководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 23 Устава Сысертского 
городского округа, принятого решением Сысертского районного Со-
вета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 
02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, 
от 28.01.2010г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, 
от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, 
от 27.10.2011г. № 434, от 27.10.2011г. № 435, от 26.04.2012г. № 33 
от 19.10.2012г. № 66, от 06.12.2012г. № 82, от 25.04.2013г. № 160, от 
25.07.2013 г. №196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348), 
Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

 Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 
05.12.2013 года №285 «О бюджете Сысертского городского округа 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие из-
менения:
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подпункт 1.1  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Общий объем доходов бюджета Сысертского городского 

округа составляет:
1 458 904 600 рублей, из них безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  724 297 
600 рублей, на 2014 год,

1 509 914 100 рублей, из них безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  – 715 992 
100 рублей, на 2015 год,

1 618 453 100 рублей, из них безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  – 762 167 
100 рублей, на 2016 год»;

подпункт 1.2  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.2 Общий объем расходов бюджета Сысертского городского 

округа составляет:
1 555 434 500,71рублей на 2014 год,
1 509 914 100,00 рублей на 2015 год,
1 618 453 100,00 рублей на 2016 год»;
подпункт 1.4  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.4. Установить размер дефицита бюджета муниципального об-

разования в соответствии с пунктом 8 статьи 7 Федерального за-
кона от 09.04.2009 № 58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в сумме 96 529 900,71 рублей, с учетом ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год 
за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2014 года. 

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

подпункт 4.2  пункта 4 решения исключить;
приложение 2 «Свод доходов бюджета Сысертского городского 

округа на 2014 год, сгруппированных в соответствии с классифика-
цией доходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой 
редакции (прилагается); 

приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Сысертского городского округа» изложить в новой редак-
ции (прилагается); 

приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований  по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Сысертского городско-
го округа на 2014 год изложить в новой редакции (прилагается); 

приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Сы-
сертского городского округа по главным распорядителям бюджет-
ных средств, разделам, подразделам,  целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2014 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

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

приложение 11 «Распределение субвенций бюджету Сысертско-
го городского округа  на 2014 год» изложить в новой редакции (при-
лагается); 

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

приложение 19 «Перечень Муниципальных программ Сысертско-
го городского округа, подлежащих реализации в 2014 году» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

Настоящее решение опубликовать в официальном издании  
«Вестник Сысертского городского округа».

Финансовому   управлению  Администрации Сысертского город-
ского округа  (Е.П. Челнокова) внести изменения и осуществлять 
финансирование.

Глава Сысертского 
городского округа                            А. Г. Карамышев

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

Приложение 2
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 26.06.2014 года № 368

СВОД
доходов бюджета Сысертского городского округа

на 2014 год

Но-
мер 
стро-
ки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2014 

год (в рублях)

1 2 3 4

1  ИТОГО ДОХОДОВ 1 458 904 600

2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 734 607 000

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 420 642 000

4 000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 403 642 000

5 000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 5 000 000

6 000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 2 000 000
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Но-
мер 
стро-
ки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2014 

год (в рублях)

1 2 3 4

7 000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000 000

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

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

10  000 1 03 0224001 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 284 000

11  000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 21 602 000

12  000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 988 000

13 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 940 000

14 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 972 000

15 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 818 000

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

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

18 000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 18 052 000

19 000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 35 760 000

20 000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 92 196 000

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

22 000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями    (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 5 581 000

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

24 000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 23 192 000

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

26 000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы   от    перечисления    части    прибыли,   остающейся   после   
уплаты   налогов   и   иных  обязательных  платежей  муниципальных  
унитарных                                 предприятий, созданных городскими округами 2 000

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

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

29 000 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 100 000
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Но-
мер 
стро-
ки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2014 

год (в рублях)

1 2 3 4

30 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 249 000

31 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 100 000

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

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

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

35 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 24 838 000

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

37 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов            (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 4 000 000

38 000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 20 364 000

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

40 000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 346 000

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

42 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 724 297 600 

43 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 724 297 600 

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

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

46 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 185 659 700

47 000 2 02 02009 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 1 018 400

48 000 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности городского округа 43 740 000

49 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 140 901 300

50 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 530 817 900

51 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 33 615 000

52 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 008 000

53 000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 94 735 900

54 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 392 459 000

55 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 985 000

56 000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 1 985 000
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Приложение 4
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 26.06.2014 года № 368

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Сысертского городского округа 

№ 
п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора                            доходов бюджета 
городского округа

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов                   
бюджета городского округа

1 2 3 4

1 004  Министерство финансов                                       Свердловской области

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

3 005  Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области

4  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5 015  Министерство социальной политики  Свердловской области

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

7 017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

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

9 029  Избирательная комиссия 
Свердловской области

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

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

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

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

14 044  Управление государственного строительного надзора Свердловской области

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

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

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

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

19  112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

20  112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

21  112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

22  112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

23 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области

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

25   1 03 0224001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации
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№ 
п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора                            доходов бюджета 
городского округа

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов                   
бюджета городского округа

1 2 3 4

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

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

28 106  Уральское управление государственного автодорожного  надзора Федеральной 
службы  по надзору в сфере транспорта

29  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

30 141  Управление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека  по Свердловской области

31  116 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

32  116 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях

33  116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

34  116 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

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

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

37  116 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства  и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

38 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

39  116 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских округов

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

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

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

43  101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

44  101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и

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

46  101 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента 
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№ 
п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора                            доходов бюджета 
городского округа

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов                   
бюджета городского округа

1 2 3 4

47  105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности

48  105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

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

51  106 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах городских 
округов

52  106 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах городских 
округов

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

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

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

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

57  109 06010 02 0000 110 Налог с продаж

58  109 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

59  116 03010 01 0000 140

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

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

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

62  116 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

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

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

65
 

116 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

66
 

116 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и  иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

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

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

69 192  Управление Федеральной  миграционной службы по Свердловской области

70  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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№ 
п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора                            доходов бюджета 
городского округа

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов                   
бюджета городского округа

1 2 3 4

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

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

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

74 322  Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

75  116 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

76 901  Администрация Сысертского                             городского округа

77  108 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих  перевозки опасных, тяжеловесных и (или)  
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

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

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

80  116 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

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

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

83  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые, в бюджеты городских округов

84  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

85  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

86 902  Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой  работе  
Администрации Сысертского городского округа

87  108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

88  111 05012 04 0000 120

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

89  111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также  средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

90  111 05034 04 0000 120
Доходы о сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

91  111 05074 04 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, составляющего  казну  городских  округов

92  111 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

93  113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

94  114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
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№ 
п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора                            доходов бюджета 
городского округа

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов                   
бюджета городского округа

1 2 3 4

95  114 02043 04 0000 410

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

96  114 02043 04 0000 440

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

97  114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

98  114 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

99  116 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

100  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

101  117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

102 906  Управление образования Администрации Сысертского городского округа

103  113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

104  113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов

105  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов    

106  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

107  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

108 908  Управление культуры Администрации Сысертского городского округа

109  113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

110  113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов

111  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов

112  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

113  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

114 919  Финансовое управление Администрации  Сысертского городского округа

115  113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

116  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов

117  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  *

118  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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Приложение 5
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 26.06.2014 года № 368

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

на 2014 год

Но-
мер 
стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма 
на 2014 год, 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6

1     Всего расходов 1 555 434 500,71

2 01 00     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 89 978 650,53

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

4 01 02 9900000  Непрограммные направления расходов 1 836 000,00

5 01 02 9902101    Глава муниципального образования 1 836 000,00

6 01 02 9902101 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 836 000,00

7 01 03   

 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 2 354 000,00

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

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

10 01 03 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 964 000,00

11 01 03 9902111  
  Председатель представительного органа муниципального 
образования 1 390 000,00

12 01 03 9902111 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 390 000,00

13 01 04   

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 27 684 000,00

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

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

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

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

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

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

20 01 06 0930000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 11 198 000,00

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

22 01 06 0932102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 11 198 000,00

23 01 06 9900000  Непрограммные направления расходов 2 464 000,00

24 01 06 9902104    Председатель Контрольного органа муниципального образования 835 000,00

25 01 06 9902104 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 835 000,00

26 01 06 9902105    Инспектора Контрольного органа муниципального образования 1 629 000,00

27 01 06 9902105 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 629 000,00

28 01 07    Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 555 468,00

29 01 07 9900000  Непрограммные направления расходов 1 555 468,00
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Но-
мер 
стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма 
на 2014 год, 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6

30 01 07 9902123    Проведение выборов главы муниципального образования 1 555 468,00

31 01 07 9902123 880  Специальные расходы 1 555 468,00

32 01 11    Резервные фонды 6 553 981,40

33 01 11 9900000  Непрограммные направления расходов 6 553 981,40

34 01 11 9902070    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 6 553 981,40

35 01 11 9902070 870  Резервные средства 6 553 981,40

36 01 13    Другие общегосударственные вопросы 36 333 201,13

37 01 13 0930000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 297 000,00

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

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

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

41 01 13 2600000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» 2 964 000,00

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

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

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

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

46 01 13 2602160  

  Расходы на публикации материалов о деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации в рамках МЦП 
«Развитие муниципальной службы» 1 250 000,00

47 01 13 2602160 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 250 000,00

48 01 13 9900000  Непрограммные направления расходов 33 072 201,13

49 01 13 9902021  
  Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений 20 129 200,00

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

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

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

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

54 01 13 9902025  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств учреждений 
по обеспечению хозяйственного обслуживания 1 662 000,00

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

56 01 13 9902030  
  Реализация муниципальных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 2 819 215,18

57 01 13 9902030 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 238 315,18

58 01 13 9902030 314
 Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным 
обязательствам 334 100,00
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59 01 13 9902030 810

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

60 01 13 9902030 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 846 800,00

61 01 13 9902070    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 70 310,95

62 01 13 9902070 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 310,95

63 01 13 9902080  
  Представительские и иные прочие расходы в органах местного 
самоуправления Сысертского городского округа 500 000,00

64 01 13 9902080 880  Специальные расходы 500 000,00

65 01 13 9902102  
  Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 5 859 000,00

66 01 13 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 5 859 000,00

67 01 13 9902690  
  Формирование и содержание архивных фондов муниципального 
образования 1 538 000,00

68 01 13 9902690 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 370 000,00

69 01 13 9902690 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 35 000,00

70 01 13 9902690 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 133 000,00

71 01 13 9902901  
  Выплата материального вознаграждения почетным гражданам 
Сысертского городского округа 152 375,00

72 01 13 9902901 313  Пособия и компенсации по публичным  нормативным обязательствам 152 375,00

73 01 13 9904110  

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

74 01 13 9904110 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100,00

75 01 13 9904120  
  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 87 500,00

76 01 13 9904120 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 12 655,00

77 01 13 9904120 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 74 845,00

78 01 13 9904150  
  Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации 500,00

79 01 13 9904150 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 500,00

80 01 13 9904610  

  Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 254 000,00

81 01 13 9904610 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 53 195,00

82 01 13 9904610 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 200 805,00

83 03 00   
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 022 200,00

84 03 09   
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 3 642 360,00

85 03 09 9900000  Непрограммные направления расходов 3 642 360,00
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86 03 09 9902210  

  Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-
диспетчерских служб и системы оперативно-диспетчерского 
управления в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области 2 310 600,00

87 03 09 9902210 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 214 400,00

88 03 09 9902210 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 79 900,00

89 03 09 9902210 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 16 300,00

90 03 09 9902220  

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

91 03 09 9902220 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 331 760,00

92 03 10    Обеспечение пожарной безопасности 3 053 840,00

93 03 10 2700000  
Муниципальной  программа «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа» 3 053 840,00

94 03 10 2702230  
  Мероприятия, направленные на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности городского округа 3 053 840,00

95 03 10 2702230 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 10 000,00

96 03 10 2702230 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 043 840,00

97 03 14   
 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 326 000,00

98 03 14 1700000  
Муниципальная программа «Толерантное сознание и профилактика 
экстремизма на территории Сысертского городского округа» 684 000,00

99 03 14 1702240  

  Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории городского округа 684 000,00

100 03 14 1702240 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 26 000,00

101 03 14 1702240 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 658 000,00

102 03 14 2500000  
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории Сысертского городского округа « 642 000,00

103 03 14 2502250  

  Мероприятия по реализации  полномочий по созданию условий для 
деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка городского округа 642 000,00

104 03 14 2502250 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 100 000,00

105 03 14 2502250 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 542 000,00

106 04 00     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 76 079 527,40

107 04 05    Сельское хозяйство и рыболовство 465 500,00

108 04 05 2800000  

Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства Сысертском городском округе» на 
2014-2015 годы 465 500,00

109 04 05 2802330  
  Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Сысертского городского округа 202 000,00

110 04 05 2802330 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 202 000,00
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111 04 05 2804330  

  Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области 263 500,00

112 04 05 2804330 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 263 500,00

113 04 06    Водное хозяйство 1 728 000,00

114 04 06 9900000  Непрограммные направления расходов 1 728 000,00

115 04 06 9902390  

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

116 04 06 9902390 810

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

117 04 07    Лесное хозяйство 26 000,00

118 04 07 9900000  Непрограммные направления расходов 26 000,00

119 04 07 9902370  
  Мероприятия по организации использования и охраны городских 
лесов городского округа 26 000,00

120 04 07 9902370 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 26 000,00

121 04 08    Транспорт 2 100 000,00

122 04 08 9900000  Непрограммные направления расходов 2 100 000,00

123 04 08 9902380  
  Мероприятия, направленные на организацию транспортного 
обслуживания населения городского округа 2 100 000,00

124 04 08 9902380 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 2 100 000,00

125 04 09    Дорожное хозяйство 57 388 902,94

126 04 09 9900000  Непрограммные направления расходов 57 388 902,94

127 04 09 9902404  

  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Сысертского городского 
округа 5 930 236,27

128 04 09 9902404 243
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 5 930 236,27

129 04 09 9902410  
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них 18 249 000,00

130 04 09 9902410 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 626 000,00

131 04 09 9902410 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 2 252 000,00

132 04 09 9902410 810

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

133 04 09 9902430  
  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений, расположенных на них 33 209 666,67

134 04 09 9902430 243
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 31 832 000,00

135 04 09 9902430 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 387 666,67
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136 04 09 9902430 810

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

137 04 10    Связь и информатика 4 859 600,00

138 04 10 0920000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами» 1 566 000,00

139 04 10 0922150  

  Совершенствование информационной системы управления 
финансами и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы 1 566 000,00

140 04 10 0922150 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 566 000,00

141 04 10 1100000  
Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа на 2011-2016  годы» 3 293 600,00

142 04 10 1102140    Мероприятия по информатизации Сысертского городского округа 977 800,00

143 04 10 1102140 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 977 800,00

144 04 10 1102150  

  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и 
технологического развития информационно-коммуникационных 
технологий, улучшения условий деятельности органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений 1 338 000,00

145 04 10 1102150 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 338 000,00

146 04 10 1104140    Мероприятия по информатизации муниципальных образований 977 800,00

147 04 10 1104140 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 977 800,00

148 04 12    Другие вопросы в области национальной экономики 9 511 524,46

149 04 12 2800000  

Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» на 
2014-2015 годы 1 365 900,00

150 04 12 2802330  
  Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Сысертского городского округа 611 000,00

151 04 12 2802330 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 31 000,00

152 04 12 2802330 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 580 000,00

153 04 12 2804330  

  Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области 754 900,00

154 04 12 2804330 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 27 000,00

155 04 12 2804330 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 727 900,00

156 04 12 9900000  Непрограммные направления расходов 8 145 624,46

157 04 12 9902011  

  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов) 4 056 000,00

158 04 12 9902011 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 4 056 000,00
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159 04 12 9902012  

  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат 
с учетом страховых взносов) 425 000,00

160 04 12 9902012 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 425 000,00

161 04 12 9902340  
  Финансовое обеспечение, направленное на реализацию мероприятий 
полномочий в области земельных отношений городского округа 3 664 624,46

162 04 12 9902340 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 180 000,00

163 04 12 9902340 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 464 624,46

164 04 12 9902340 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 000,00

165 05 00     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 64 523 818,85

166 05 01    Жилищное хозяйство 15 969 143,32

167 05 01 2400000  

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

168 05 01 2402350  

  Реализация мероприятий направленных на формирование 
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 8 300 000,00

169 05 01 2402350 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 8 300 000,00

170 05 01 3300000  

Муниципальная Программа «Создание условий для привлечения 
и закрепления медицинских кадров государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская 
центральная районная больница» на территории Сысертского 
городского округа на 2013-2015 годы» 1 705 706,40

171 05 01 3302760  

  Реализация мероприятий муниципальной программы  по 
направлению создания условий для привлечения и закрепления 
медицинских кадров на территории Сысертского городского округа 1 705 706,40

172 05 01 3302760 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 1 705 706,40

173 05 01 9900000  Непрограммные направления расходов 5 963 436,92

174 05 01 9902311  
  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества муниципального жилищного фонда 1 075 403,36

175 05 01 9902311 243
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1 075 403,36

176 05 01 9902312  

  Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда и мероприятия, связанные с переселением граждан 
из аварийного и ветхого жилищного фонда 3 792 000,00

177 05 01 9902312 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 3 792 000,00

178 05 01 9902319    Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 1 096 033,56

179 05 01 9902319 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 096 033,56

180 05 02    Коммунальное хозяйство 24 435 377,56
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181 05 02 1800000  

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Сысертского городского округа на 2013-2016 и перспективу до 2020 
года» 17 543 600,00

182 05 02 1802321  

  Расходы, направленные на развития и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а так же объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 17 543 600,00

183 05 02 1802321 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 472 725,98

184 05 02 1802321 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 7 904 874,02

185 05 02 1802321 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 9 166 000,00

186 05 02 1900000  

Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 
годы и на перспективу до 2020 года 5 395 515,14

187 05 02 1902321  

  Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а так же объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 5 013 334,73

188 05 02 1902321 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 193 934,73

189 05 02 1902321 810

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

190 05 02 1904220  

  Субсидии из областного бюджета на развития и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а так же объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 382 180,41

191 05 02 1904220 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 382 180,41

192 05 02 9900000  Непрограммные направления расходов 1 496 262,42

193 05 02 9902070    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 496 262,42

194 05 02 9902070 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 159 413,28

195 05 02 9902070 810

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

196 05 03    Благоустройство 23 539 497,97

197 05 03 2900000  
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в Сысертском городском округе на 2013-2015 годы» 909 200,00

198 05 03 2902366  
  Мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Сысертском 
городском округе 909 200,00

199 05 03 2902366 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 909 200,00

200 05 03 9900000  Непрограммные направления расходов 22 630 297,97

201 05 03 9902361  
  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное 
освещение 9 000 000,00
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202 05 03 9902361 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 380 000,00

203 05 03 9902361 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 7 620 000,00

204 05 03 9902363    Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 2 600 000,00

205 05 03 9902363 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 760 000,00

206 05 03 9902363 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 1 840 000,00

207 05 03 9902364  
  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест 
захоронения городских округов 1 000 000,00

208 05 03 9902364 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 430 000,00

209 05 03 9902364 810

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 570 000,00

210 05 03 9902365    Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 6 887 863,33

211 05 03 9902365 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 442 530,00

212 05 03 9902365 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 2 645 333,33

213 05 03 9902365 810

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

214 05 03 9902366  

  Реализация мероприятий по направлению благоустройства, 
обеспечивающего требованиям охраны здоровья населения на 
территории Сысертского городского округа 100 000,00

215 05 03 9902366 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00

216 05 03 9904070    Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 3 042 434,64

217 05 03 9904070 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 3 042 434,64

218 05 05    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 579 800,00

219 05 05 9900000  Непрограммные направления расходов 579 800,00

220 05 05 9902330    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 350 000,00

221 05 05 9902330 810

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

222 05 05 9904270  

  Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 229 800,00

223 05 05 9904270 810

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

224 06 00     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5 113 527,81

225 06 03   
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 5 113 527,81

226 06 03 9900000  Непрограммные направления расходов 5 113 527,81
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227 06 03 9902260  
  Финансовое обеспечение, направленное на организацию 
мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 5 113 527,81

228 06 03 9902260 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 5 113 527,81

229 07 00     ОБРАЗОВАНИЕ 1 013 676 454,20

230 07 01    Дошкольное образование 406 953 549,83

231 07 01 6200000  
Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» 67 309 821,10

232 07 01 6202520  
  Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования Сысертского городского округа 231 400,00

233 07 01 6202520 243
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 128 608,06

234 07 01 6202520 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 102 791,94

235 07 01 62025Б0  
  Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций Сысертского городского округа 13 302 690,29

236 07 01 62025Б0 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 180 000,00

237 07 01 62025Б0 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 044 099,08

238 07 01 62025Б0 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 12 078 591,21

239 07 01 62025Б9  

  Осуществление мероприятий по привязке типового проекта здания 
дошкольного образовательного учреждения Сысертского городского 
округа 9 495 730,81

240 07 01 62025Б9 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 9 495 730,81

241 07 01 6204520  
  Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования 540 000,00

242 07 01 6204520 243
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 540 000,00

243 07 01 62045Б0  
  Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций 43 740 000,00

244 07 01 62045Б0 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 43 740 000,00

245 07 01 9900000  Непрограммные направления расходов 339 643 728,73

246 07 01 9902511  

  Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений 118 668 859,17

247 07 01 9902511 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 78 456 859,17

248 07 01 9902511 611

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

249 07 01 9902511 621

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 37 671 000,00
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250 07 01 9902512  

  Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений) 45 081 359,71

251 07 01 9902512 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 495 826,06

252 07 01 9902512 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 29 436 427,27

253 07 01 9902512 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 756 538,00

254 07 01 9902512 621

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 13 809 054,84

255 07 01 9902512 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 583 513,54

256 07 01 9902513  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за счет средств бюджета городского 
округа 3 652 509,85

257 07 01 9902513 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 260 479,69

258 07 01 9902513 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 145 000,00

259 07 01 9902513 621

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 247 030,16

260 07 01 9902514  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 28 852 000,00

261 07 01 9902514 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 28 852 000,00

262 07 01 9902515  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных средств 
муниципальных  дошкольных образовательных организаций 50 000,00

263 07 01 9902515 621

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 50 000,00

264 07 01 9904511  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных учреждений 140 007 000,00

265 07 01 9904511 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 93 027 000,00

266 07 01 9904511 611

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

267 07 01 9904511 621

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 44 120 000,00

268 07 01 9904512  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек 3 332 000,00

26 июня 2014 года №24 (346)



 56 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Но-
мер 
стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма 
на 2014 год, 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6

269 07 01 9904512 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 261 000,00

270 07 01 9904512 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 77 000,00

271 07 01 9904512 621

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 994 000,00

272 07 02    Общее образование 563 767 963,37

273 07 02 2300000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  
в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 446 700,00

274 07 02 2302820  

  Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва 190 100,00

275 07 02 2302820 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 190 100,00

276 07 02 2304820  

  Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва 256 600,00

277 07 02 2304820 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 256 600,00

278 07 02 6100000  
Муниципальная программа «Развитие образования в Сысертском 
городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» 42 882 229,95

279 07 02 6102570  

  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения Сысертского городского округа 5 961 035,07

280 07 02 6102570 243
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 867 334,58

281 07 02 6102570 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 069 949,42

282 07 02 6102570 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 4 023 751,07

283 07 02 6102590  

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

284 07 02 6102590 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 750 000,00

285 07 02 61025Г0  
  Строительство и реконструкция зданий  образовательных 
организаций Сысертского городского округа 9 304 404,48

286 07 02 61025Г0 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 9 304 404,48

287 07 02 6104570  

  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения 2 296 000,00

288 07 02 6104570 243
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 864 009,92

289 07 02 6104570 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 431 990,08

26 июня 2014 года №24 (346)



 57ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Но-
мер 
стро-
ки

Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма 
на 2014 год, 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6

290 07 02 6104590  

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

291 07 02 6104590 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 750 000,00

292 07 02 61045Г0  
  Строительство и реконструкция зданий  образовательных 
организаций 23 820 790,40

293 07 02 61045Г0 410

 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)  
собственности федеральным государственным (муниципальным) 
учреждениям 23 820 790,40

294 07 02 8100000  
Муниципальная  программа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2016годы» 3 453 500,00

295 07 02 8102670  

  Капитальный ремонт и зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) укрепление материально-технической базы таких учреждений 3 453 500,00

296 07 02 8102670 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 453 500,00

297 07 02 9900000  Непрограммные направления расходов 516 985 533,42

298 07 02 9902070    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 396 245,46

299 07 02 9902070 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 396 245,46

300 07 02 9902531  

  Организация предоставления общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений 114 301 447,65

301 07 02 9902531 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 43 978 321,23

302 07 02 9902531 621

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 70 323 126,42

303 07 02 9902532  

  Организация предоставления общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений) 36 477 895,01

304 07 02 9902532 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 80 069,40

305 07 02 9902532 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 16 630 241,29

306 07 02 9902532 621

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 19 634 804,55

307 07 02 9902532 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 100 000,00

308 07 02 9902532 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 32 779,77

309 07 02 9902533  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных  
общеобразовательных организациях за счет средств бюджета 
городского округа 187 000,00

310 07 02 9902533 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 187 000,00

311 07 02 9902534  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных  
общеобразовательных организациях за счет средств бюджета 
городского округа (родительская плата) 787 000,00
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312 07 02 9902534 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 787 000,00

313 07 02 9902535  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальных  общеобразовательных организациях 5 483 091,30

314 07 02 9902535 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 693 494,30

315 07 02 9902535 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 750 000,00

316 07 02 9902535 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 597,00

317 07 02 9902541  

  Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного образованиях 
(в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях) 66 030 000,00

318 07 02 9902541 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 043 000,00

319 07 02 9902541 611

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

320 07 02 9902542  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 6 711 656,00

321 07 02 9902542 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 123 000,00

322 07 02 9902542 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 421 005,00

323 07 02 9902542 611

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

324 07 02 9902542 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 000,00

325 07 02 9902542 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 502,00

326 07 02 9902545  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 398 198,00

327 07 02 9902545 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 237 498,00

328 07 02 9902545 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 160 700,00

329 07 02 9904531  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений 237 159 000,00

330 07 02 9904531 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 97 329 000,00

331 07 02 9904531 621

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 139 830 000,00
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332 07 02 9904532  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр  и игрушек 11 961 000,00

333 07 02 9904532 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 373 355,00

334 07 02 9904532 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 862 645,00

335 07 02 9904532 621

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 6 725 000,00

336 07 02 9904540  
  Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 37 093 000,00

337 07 02 9904540 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 17 793 000,00

338 07 02 9904540 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 19 300 000,00

339 07 07    Молодежная политика и оздоровление детей 16 972 941,00

340 07 07 2100000  
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Сысертского городского округа» 56 500,00

341 07 07 2102840  
  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на 
территории Сысертского городского округа 30 000,00

342 07 07 2102840 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 30 000,00

343 07 07 2104840  
  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на 
территории 26 500,00

344 07 07 2104840 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 26 500,00

345 07 07 2200000  
Муниципальная  программа «Молодежь Сысертского городского 
округа» 213 000,00

346 07 07 2202830  

  Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Сысертского 
городского 113 000,00

347 07 07 2202830 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 113 000,00

348 07 07 2204830  

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

349 07 07 2204830 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00

350 07 07 3100000  

Муниципальная  программа «О дополнительных мерах по ограничению  
распространения  ВИЧ-инфекции и туберкулеза на  территории  
Сысертского  городского округа на 2012 - 2014 годы»  Прочая закупка 
товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 560 000,00

351 07 07 3102779  

  Реализация мероприятий Муниципальной целевой программы «О 
дополнительных мерах по ограничению  распространения  ВИЧ-
инфекции и туберкулеза на  территории  Сысертского  городского 
округа на 2012 - 2014 годы» 560 000,00

352 07 07 3102779 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 560 000,00

353 07 07 3200000  
Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика  на  территории  
Сысертского  городского округа на 2013 - 2015 годы» 383 041,00
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354 07 07 3202710  

  Реализация мероприятий Муниципальной целевой программы 
«Вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  городского 
округа на 2013 - 2015 годы» 383 041,00

355 07 07 3202710 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 383 041,00

356 07 07 6100000  
Муниципальная программа «Развитие образования в Сысертском 
городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» 15 464 400,00

357 07 07 6102561  
  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского 
городского округа за счет средств бюджета городского округа 3 570 000,00

358 07 07 6102561 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 017 743,26

359 07 07 6102561 611

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

360 07 07 6102561 621

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 367 504,34

361 07 07 6104560  
  Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей 11 894 400,00

362 07 07 6104560 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 10 122 369,60

363 07 07 6104560 621

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1 772 030,40

364 07 07 9900000  Непрограммные направления расходов 296 000,00

365 07 07 9902580  
  Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории 
Сысертского городского округа 296 000,00

366 07 07 9902580 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 224 000,00

367 07 07 9902580 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 72 000,00

368 07 09    Другие вопросы в области образования 25 982 000,00

369 07 09 9900000  Непрограммные направления расходов 25 982 000,00

370 07 09 9902102  
  Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 3 516 000,00

371 07 09 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 516 000,00

372 07 09 9902571  

  Финансовое обеспечение создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных образовательных 
организаций и органов местного самоуправления в сфере образования 22 219 950,00

373 07 09 9902571 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 410 000,00

374 07 09 9902571 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 306 922,00

375 07 09 9902571 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 421 078,00

376 07 09 9902571 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 950,00

377 07 09 9902575  

  Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, 
работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств муниципальных образовательных 
организаций и органов местного самоуправления в сфере образования 246 050,00

378 07 09 9902575 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 246 050,00

379 08 00     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 126 048 229,92

380 08 01    Культура 119 910 229,92
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381 08 01 8100000  
Муниципальная  программа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2016годы» 7 574 000,00

382 08 01 8102608    Мероприятия в сфере культуры и искусства 2 533 000,00

383 08 01 8102608 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 533 000,00

384 08 01 8102630  

  Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами 4 360 000,00

385 08 01 8102630 243
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 779 000,00

386 08 01 8102630 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 400 000,00

387 08 01 8102630 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 181 000,00

388 08 01 8102650  

  Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 
сети «Интернет» 481 000,00

389 08 01 8102650 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 481 000,00

390 08 01 8105147    Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 200 000,00

391 08 01 8105147 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000,00

392 08 01 9900000  Непрограммные направления расходов 112 336 229,92

393 08 01 9902070    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 483 199,77

394 08 01 9902070 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 483 199,77

395 08 01 9902601  
  Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы в части оплаты труда работников 82 857 280,00

396 08 01 9902601 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 649 000,00

397 08 01 9902601 611

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

398 08 01 9902602  

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

399 08 01 9902602 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 61 000,00

400 08 01 9902602 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 939 000,00

401 08 01 9902602 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 8 324 624,63

402 08 01 9902605  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств 
подведомственных учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы 114 000,00

403 08 01 9902605 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 59 000,00

404 08 01 9902605 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 48 000,00
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405 08 01 9902605 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 000,00

406 08 01 9902606  
  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 18 462 655,52

407 08 01 9902606 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 866 000,00

408 08 01 9902606 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 835 822,68

409 08 01 9902606 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 760 832,84

410 08 01 9902608    Мероприятия в сфере культуры и искусства 94 470,00

411 08 01 9902608 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 94 470,00

412 08 04    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 138 000,00

413 08 04 9900000  Непрограммные направления расходов 6 138 000,00

414 08 04 9902102  
  Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1 172 000,00

415 08 04 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 172 000,00

416 08 04 9902670  

  Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры и муниципальных 
образовательных организаций и органов местного самоуправления в 
сфере культуры 4 966 000,00

417 08 04 9902670 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 240 000,00

418 08 04 9902670 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 558 000,00

419 08 04 9902670 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 168 000,00

420 10 00     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 160 579 192,00

421 10 01    Пенсионное обеспечение 10 884 000,00

422 10 01 9900000  Непрограммные направления расходов 10 884 000,00

423 10 01 9902180  

  Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы  на территории Свердловской 
области» - Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 884 000,00

424 10 01 9902180 321
 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 884 000,00

425 10 03    Социальное обеспечение населения 141 626 292,00

426 10 03 1200000  

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

427 10 03 1207961  

  Расходы на проведение мероприятий по строительству 
(приобретению) жилых помещений в сельских населенных пунктах 
Сысертского городского округа для обеспечения жильем молодых 
семей и молодых специалистов 2 518 100,00

428 10 03 1207961 322  Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 518 100,00

429 10 03 1207962  

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

430 10 03 1207962 322  Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 796 300,00

431 10 03 1400000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
Сысертского городского округа 6 123 792,00

432 10 03 1404930  
  Предоставление социальных выплат  молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 881 712,00

433 10 03 1404930 322  Субсидии гражданам на приобретение жилья 881 712,00
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434 10 03 1407930  
  Предоставление социальных выплат  молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья Сысертского городского округа 5 242 080,00

435 10 03 1407930 322  Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 242 080,00

436 10 03 9900000  Непрограммные направления расходов 130 188 100,00

437 10 03 9904910  

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 8 957 000,00

438 10 03 9904910 314
 Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным 
обязательствам 8 957 000,00

439 10 03 9904920  

  Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 87 616 100,00

440 10 03 9904920 314
 Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным 
обязательствам 87 616 100,00

441 10 03 9905250  

  Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» 33 615 000,00

442 10 03 9905250 314
 Меры социальной поддержки населения по публичным  нормативным 
обязательствам 33 615 000,00

443 10 06    Другие вопросы в области социальной политики 8 068 900,00

444 10 06 9900000  Непрограммные направления расходов 8 068 900,00

445 10 06 9902930  

  Финансовая поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим социальную 
поддержку 470 000,00

446 10 06 9902930 321
 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 470 000,00

447 10 06 9904910  

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 1 051 000,00

448 10 06 9904910 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 781 200,00

449 10 06 9904910 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 51 800,00

450 10 06 9904910 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 218 000,00
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451 10 06 9904920  

  Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 6 547 900,00

452 10 06 9904920 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 777 200,00

453 10 06 9904920 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 102 300,00

454 10 06 9904920 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 668 400,00

455 11 00     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 162 900,00

456 11 02    Массовый спорт 11 162 900,00

457 11 02 2300000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  
в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 1 396 700,00

458 11 02 2302810  
  Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта 796 700,00

459 11 02 2302810 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 796 700,00

460 11 02 2302830  
  Организация и проведение мероприятий  в сфере физической 
культуры и спорта 600 000,00

461 11 02 2302830 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 600 000,00

462 11 02 9900000  Непрограммные направления расходов 9 766 200,00

463 11 02 9902811  

  Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта (в части финансирования расходов на 
выплаты персоналу муниципальных учреждений) 6 776 300,00

464 11 02 9902811 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 843 800,00

465 11 02 9902811 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 932 500,00

466 11 02 9902812  

  Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта в части финансирования расходов (за 
исключением  выплаты персоналу муниципальных учреждений) 1 924 900,00

467 11 02 9902812 242
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 21 000,00

468 11 02 9902812 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 803 900,00

469 11 02 9902812 611

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 100 000,00

470 11 02 9902815  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств 
подведомственных учреждений 80 000,00

471 11 02 9902815 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 80 000,00

472 11 02 9904070    Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 985 000,00

473 11 02 9904070 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 985 000,00

474 12 00     Средства массовой информации 250 000,00
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475 12 04    Другие вопросы в области средств массовой информации 250 000,00

476 12 04 9900000  Непрограммные направления расходов 250 000,00

477 12 04 9902160    Мероприятия в сфере средств массовой информации 250 000,00

478 12 04 9902160 244
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 250 000,00

Приложение 7
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 26.06.2014 года № 368

Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского городского округа по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам,  целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2014 год

Но-
мер 
стро-
ки

Код 
главно-
го рас-
поря-
дителя

Код раз- 
дела, 
подраз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо - 
дов

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

Сумма на 2014 
год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7

1      Всего расходов 1 555 434 500,71

2 901     Администрация Сысертского городского округа 457 312 227,59

3 901 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 73 500 650,53

4 901 01 02   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 836 000,00

5 901 01 02 9900000    Непрограммные направления расходов 1 836 000,00

6 901 01 02 9902101   Глава муниципального образования 1 836 000,00

7 901 01 02 9902101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 836 000,00

8 901 01 04   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 27 684 000,00

9 901 01 04 9900000    Непрограммные направления расходов 27 684 000,00

10 901 01 04 9902102  
 Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 20 002 000,00

11 901 01 04 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 20 002 000,00

12 901 01 04 9902103  
 Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 7 682 000,00

13 901 01 04 9902103 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 7 682 000,00

14 901 01 07   Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 555 468,00

15 901 01 07 9900000    Непрограммные направления расходов 1 555 468,00

16 901 01 07 9902123   Проведение выборов главы муниципального образования 1 555 468,00

17 901 01 07 9902123 880 Специальные расходы 1 555 468,00

18 901 01 11   Резервные фонды 6 553 981,40

19 901 01 11 9900000    Непрограммные направления расходов 6 553 981,40

20 901 01 11 9902070  
 Резервные фонды Администраций Сысертского городского 
округа 6 553 981,40

21 901 01 11 9902070 870 Резервные средства 6 553 981,40

22 901 01 13   Другие общегосударственные вопросы 35 871 201,13
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23 901 01 13 2600000  
  Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Сысертском городском округе» 2 799 000,00

24 901 01 13 2602150  

 Мероприятия по реализации  Муниципальной целевой 
программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» 1 549 000,00

25 901 01 13 2602150 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 971 000,00

26 901 01 13 2602150 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 578 000,00

27 901 01 13 2602160  

 Расходы на публикации материалов о деятельности 
органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации в рамках МЦП «Развитие муниципальной 
службы» 1 250 000,00

28 901 01 13 2602160 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 250 000,00

29 901 01 13 9900000    Непрограммные направления расходов 33 072 201,13

30 901 01 13 9902021  
 Создание материально-технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений 20 129 200,00

31 901 01 13 9902021 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 236 000,00

32 901 01 13 9902021 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 431 555,00

33 901 01 13 9902021 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 6 457 645,00

34 901 01 13 9902021 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 000,00

35 901 01 13 9902025  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 1 662 000,00

36 901 01 13 9902025 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 662 000,00

37 901 01 13 9902030  
 Реализация муниципальных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 2 819 215,18

38 901 01 13 9902030 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 238 315,18

39 901 01 13 9902030 314
Меры социальной поддержки населения по публичным  
нормативным обязательствам 334 100,00

40 901 01 13 9902030 810

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

41 901 01 13 9902030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 846 800,00

42 901 01 13 9902070  
 Резервные фонды Администраций Сысертского городского 
округа 70 310,95

43 901 01 13 9902070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 310,95

44 901 01 13 9902080  
 Представительские и иные прочие расходы в органах 
местного самоуправления Сысертского городского округа 500 000,00

45 901 01 13 9902080 880 Специальные расходы 500 000,00

46 901 01 13 9902102  
 Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 5 859 000,00

47 901 01 13 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 5 859 000,00

48 901 01 13 9902690  
 Формирование и содержание архивных фондов 
муниципального образования 1 538 000,00
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49 901 01 13 9902690 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 370 000,00

50 901 01 13 9902690 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 35 000,00

51 901 01 13 9902690 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 133 000,00

52 901 01 13 9902901  
 Выплата материального вознаграждения почетным 
гражданам Сысертского городского округа 152 375,00

53 901 01 13 9902901 313
Пособия и компенсации по публичным  нормативным 
обязательствам 152 375,00

54 901 01 13 9904110  

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

55 901 01 13 9904110 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100,00

56 901 01 13 9904120  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 87 500,00

57 901 01 13 9904120 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 12 655,00

58 901 01 13 9904120 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 74 845,00

59 901 01 13 9904150  

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

60 901 01 13 9904150 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 500,00

61 901 01 13 9904610  

 Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 254 000,00

62 901 01 13 9904610 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 53 195,00

63 901 01 13 9904610 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 200 805,00

64 901 03 00   
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 022 200,00

65 901 03 09   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 3 642 360,00

66 901 03 09 9900000    Непрограммные направления расходов 3 642 360,00

67 901 03 09 9902210  

 Финансовое обеспечение функционирования единых 
дежурно-диспетчерских служб и системы оперативно-
диспетчерского управления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области 2 310 600,00

68 901 03 09 9902210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 214 400,00

69 901 03 09 9902210 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 79 900,00

70 901 03 09 9902210 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 16 300,00

71 901 03 09 9902220  

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданской обороне городского округа 1 331 760,00
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72 901 03 09 9902220 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 331 760,00

73 901 03 10   Обеспечение пожарной безопасности 3 053 840,00

74 901 03 10 2700000  

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

75 901 03 10 2702230  
 Мероприятия, направленные на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности городского округа 3 053 840,00

76 901 03 10 2702230 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 10 000,00

77 901 03 10 2702230 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 043 840,00

78 901 03 14   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 326 000,00

79 901 03 14 1700000  

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

80 901 03 14 1702240  

 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 
городского округа 684 000,00

81 901 03 14 1702240 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 26 000,00

82 901 03 14 1702240 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 658 000,00

83 901 03 14 2500000  

  Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории Сысертского городского 
округа « 642 000,00

84 901 03 14 2502250  

 Мероприятия по реализации  полномочий по созданию 
условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка городского 
округа 642 000,00

85 901 03 14 2502250 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 100 000,00

86 901 03 14 2502250 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 542 000,00

87 901 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 72 430 927,40

88 901 04 05   Сельское хозяйство и рыболовство 465 500,00

89 901 04 05 2800000  

  Муниципальная программа «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе» на 2014-2015 годы 465 500,00

90 901 04 05 2802330  

 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Сысертского городского 
округа 202 000,00

91 901 04 05 2802330 810

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 202 000,00

92 901 04 05 2804330  

 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 263 500,00

93 901 04 05 2804330 810

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 263 500,00
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94 901 04 06   Водное хозяйство 1 728 000,00

95 901 04 06 9900000    Непрограммные направления расходов 1 728 000,00

96 901 04 06 9902390  

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

97 901 04 06 9902390 810

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

98 901 04 07   Лесное хозяйство 26 000,00

99 901 04 07 9900000    Непрограммные направления расходов 26 000,00

100 901 04 07 9902370  
 Мероприятия по организации использования и охраны 
городских лесов городского округа 26 000,00

101 901 04 07 9902370 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 26 000,00

102 901 04 08   Транспорт 2 100 000,00

103 901 04 08 9900000    Непрограммные направления расходов 2 100 000,00

104 901 04 08 9902380  
 Мероприятия, направленные на организацию транспортного 
обслуживания населения городского округа 2 100 000,00

105 901 04 08 9902380 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 2 100 000,00

106 901 04 09   Дорожное хозяйство 57 388 902,94

107 901 04 09 9900000    Непрограммные направления расходов 57 388 902,94

108 901 04 09 9902404  

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Сысертского 
городского округа 5 930 236,27

109 901 04 09 9902404 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 5 930 236,27

110 901 04 09 9902410  

 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них 18 249 000,00

111 901 04 09 9902410 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 626 000,00

112 901 04 09 9902410 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 2 252 000,00

113 901 04 09 9902410 810

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

114 901 04 09 9902430  

 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений, расположенных на 
них 33 209 666,67

115 901 04 09 9902430 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 31 832 000,00

116 901 04 09 9902430 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 387 666,67

117 901 04 09 9902430 810

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

118 901 04 10   Связь и информатика 1 211 000,00
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119 901 04 10 1100000  
  Муниципальная программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2016  годы» 1 211 000,00

120 901 04 10 1102150  

 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
и технологического развития информационно-
коммуникационных технологий, улучшения условий 
деятельности органов местного самоуправления и 
подведомственных учреждений 1 211 000,00

121 901 04 10 1102150 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 211 000,00

122 901 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 9 511 524,46

123 901 04 12 2800000  

  Муниципальная программа «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе» на 2014-2015 годы 1 365 900,00

124 901 04 12 2802330  

 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Сысертского городского 
округа 611 000,00

125 901 04 12 2802330 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 31 000,00

126 901 04 12 2802330 810

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 580 000,00

127 901 04 12 2804330  

 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 754 900,00

128 901 04 12 2804330 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 27 000,00

129 901 04 12 2804330 810

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 727 900,00

130 901 04 12 9900000    Непрограммные направления расходов 8 145 624,46

131 901 04 12 9902011  

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на 
выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных 
выплат с учетом страховых взносов) 4 056 000,00

132 901 04 12 9902011 611

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

133 901 04 12 9902012  

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на 
выполнение муниципального задания (за исключением 
оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 425 000,00

134 901 04 12 9902012 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 425 000,00

135 901 04 12 9902340  

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

136 901 04 12 9902340 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 180 000,00

137 901 04 12 9902340 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 464 624,46

138 901 04 12 9902340 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 000,00

139 901 05 00    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 64 523 818,85
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140 901 05 01   Жилищное хозяйство 15 969 143,32

141 901 05 01 2400000  

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

142 901 05 01 2402350  

 Реализация мероприятий направленных на формирование 
жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания 8 300 000,00

143 901 05 01 2402350 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 8 300 000,00

144 901 05 01 3300000  

  Муниципальная Программа «Создание условий 
для привлечения и закрепления медицинских кадров 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сысертская центральная районная 
больница» на территории Сысертского городского округа на 
2013-2015 годы» 1 705 706,40

145 901 05 01 3302760  

 Реализация мероприятий муниципальной программы  
по направлению создания условий для привлечения и 
закрепления медицинских кадров на территории Сысертского 
городского округа 1 705 706,40

146 901 05 01 3302760 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 1 705 706,40

147 901 05 01 9900000    Непрограммные направления расходов 5 963 436,92

148 901 05 01 9902311  
 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества муниципального жилищного фонда 1 075 403,36

149 901 05 01 9902311 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1 075 403,36

150 901 05 01 9902312  

 Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда и мероприятия, 
связанные с переселением граждан из аварийного и ветхого 
жилищного фонда 3 792 000,00

151 901 05 01 9902312 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 3 792 000,00

152 901 05 01 9902319   Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 1 096 033,56

153 901 05 01 9902319 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 096 033,56

154 901 05 02   Коммунальное хозяйство 24 435 377,56

155 901 05 02 1800000  

  «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа на 2013-2016 
и перспективу до 2020 года» 17 543 600,00

156 901 05 02 1802321  

 Расходы, направленные на развития и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а так же объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов 17 543 600,00

157 901 05 02 1802321 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 472 725,98

158 901 05 02 1802321 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 7 904 874,02
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159 901 05 02 1802321 810

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 9 166 000,00

160 901 05 02 1900000  

  Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 5 395 515,14

161 901 05 02 1902321  

 Реализация мероприятий направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а так же 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов 5 013 334,73

162 901 05 02 1902321 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 193 934,73

163 901 05 02 1902321 810

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

164 901 05 02 1904220  

 Субсидии из областного бюджета на развития и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а так же 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов 382 180,41

165 901 05 02 1904220 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 382 180,41

166 901 05 02 9900000    Непрограммные направления расходов 1 496 262,42

167 901 05 02 9902070  
 Резервные фонды Администраций Сысертского городского 
округа 1 496 262,42

168 901 05 02 9902070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 159 413,28

169 901 05 02 9902070 810

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

170 901 05 03   Благоустройство 23 539 497,97

171 901 05 03 2900000  

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

172 901 05 03 2902366  
 Мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
Сысертском городском округе 909 200,00

173 901 05 03 2902366 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 909 200,00

174 901 05 03 9900000    Непрограммные направления расходов 22 630 297,97

175 901 05 03 9902361  
 Обеспечение мероприятий по организации и содержанию 
уличное освещение 9 000 000,00

176 901 05 03 9902361 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 380 000,00

177 901 05 03 9902361 810

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 7 620 000,00

178 901 05 03 9902363   Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 2 600 000,00

179 901 05 03 9902363 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 760 000,00
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180 901 05 03 9902363 810

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 1 840 000,00

181 901 05 03 9902364  
 Обеспечение мероприятий по организации и содержанию 
мест захоронения городских округов 1 000 000,00

182 901 05 03 9902364 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 430 000,00

183 901 05 03 9902364 810

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 570 000,00

184 901 05 03 9902365   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 6 887 863,33

185 901 05 03 9902365 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 442 530,00

186 901 05 03 9902365 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 2 645 333,33

187 901 05 03 9902365 810

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

188 901 05 03 9902366  

 Реализация мероприятий по направлению благоустройства, 
обеспечивающего требованиям охраны здоровья населения 
на территории Сысертского городского округа 100 000,00

189 901 05 03 9902366 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00

190 901 05 03 9904070  
 Резервный фонд Правительства Свердловской области 
округа 3 042 434,64

191 901 05 03 9904070 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 3 042 434,64

192 901 05 05   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 579 800,00

193 901 05 05 9900000    Непрограммные направления расходов 579 800,00

194 901 05 05 9902330  
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 350 000,00

195 901 05 05 9902330 810

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

196 901 05 05 9904270  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги 229 800,00

197 901 05 05 9904270 810

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

198 901 06 00    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5 113 527,81

199 901 06 03   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 5 113 527,81

200 901 06 03 9900000    Непрограммные направления расходов 5 113 527,81

201 901 06 03 9902260  

 Финансовое обеспечение, направленное на организацию 
мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию 5 113 527,81
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202 901 06 03 9902260 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 5 113 527,81

203 901 07 00    ОБРАЗОВАНИЕ 62 648 541,00

204 901 07 01   Дошкольное образование 61 140 000,00

205 901 07 01 6200000  

  Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском 
округе» 61 140 000,00

206 901 07 01 62025Б0  
 Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций Сысертского городского округа 9 000 000,00

207 901 07 01 62025Б0 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 9 000 000,00

208 901 07 01 62025Б9  

 Осуществление мероприятий по привязке типового 
проекта здания дошкольного образовательного учреждения 
Сысертского городского округа 8 400 000,00

209 901 07 01 62025Б9 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 8 400 000,00

210 901 07 01 62045Б0  
 Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций 43 740 000,00

211 901 07 01 62045Б0 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 43 740 000,00

212 901 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 1 508 541,00

213 901 07 07 2100000  
  Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
граждан на территории Сысертского городского округа» 56 500,00

214 901 07 07 2102840  
 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 
на территории Сысертского городского округа 30 000,00

215 901 07 07 2102840 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 30 000,00

216 901 07 07 2104840  
 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 
на территории 26 500,00

217 901 07 07 2104840 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 26 500,00

218 901 07 07 2200000  
  Муниципальная  программа «Молодежь Сысертского 
городского округа» 213 000,00

219 901 07 07 2202830  

 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории 
Сысертского городского 113 000,00

220 901 07 07 2202830 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 113 000,00

221 901 07 07 2204830  

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

222 901 07 07 2204830 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00

223 901 07 07 3100000  

  Муниципальная  программа «О дополнительных мерах 
по ограничению  распространения  ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза на  территории  Сысертского  городского округа 
на 2012 - 2014 годы»  Прочая закупка товаров, работ и услуг  
для государственных (муниципальных) нужд 560 000,00
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224 901 07 07 3102779  

 Реализация мероприятий Муниципальной целевой 
программы «О дополнительных мерах по ограничению  
распространения  ВИЧ-инфекции и туберкулеза на  
территории  Сысертского  городского округа на 2012 - 2014 
годы» 560 000,00

225 901 07 07 3102779 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 560 000,00

226 901 07 07 3200000  

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

227 901 07 07 3202710  

 Реализация мероприятий Муниципальной целевой 
программы «Вакцинопрофилактика  на  территории  
Сысертского  городского округа на 2013 - 2015 годы» 383 041,00

228 901 07 07 3202710 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 383 041,00

229 901 07 07 9900000    Непрограммные направления расходов 296 000,00

230 901 07 07 9902580  
 Реализация мероприятий по работе с молодежью на 
территории Сысертского городского округа 296 000,00

231 901 07 07 9902580 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 224 000,00

232 901 07 07 9902580 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 72 000,00

233 901 08 00    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 94 470,00

234 901 08 01   Культура 94 470,00

235 901 08 01 9900000    Непрограммные направления расходов 94 470,00

236 901 08 01 9902608   Мероприятия в сфере культуры и искусства 94 470,00

237 901 08 01 9902608 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 94 470,00

238 901 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 159 565 192,00

239 901 10 01   Пенсионное обеспечение 9 870 000,00

240 901 10 01 9900000    Непрограммные направления расходов 9 870 000,00

241 901 10 01 9902180  

 Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы  
на территории Свердловской области» - Пенсионное 
обеспечение муниципальных служащих 9 870 000,00

242 901 10 01 9902180 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 9 870 000,00

243 901 10 03   Социальное обеспечение населения 141 626 292,00

244 901 10 03 1200000  

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

245 901 10 03 1207961  

 Расходы на проведение мероприятий по строительству 
(приобретению) жилых помещений в сельских населенных 
пунктах Сысертского городского округа для обеспечения 
жильем молодых семей и молодых специалистов 2 518 100,00

246 901 10 03 1207961 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 518 100,00

247 901 10 03 1207962  

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

248 901 10 03 1207962 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 2 796 300,00
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249 901 10 03 1400000  
  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей Сысертского городского округа 6 123 792,00

250 901 10 03 1404930  
 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 881 712,00

251 901 10 03 1404930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 881 712,00

252 901 10 03 1407930  

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

253 901 10 03 1407930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5 242 080,00

254 901 10 03 9900000    Непрограммные направления расходов 130 188 100,00

255 901 10 03 9904910  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 8 957 000,00

256 901 10 03 9904910 314
Меры социальной поддержки населения по публичным  
нормативным обязательствам 8 957 000,00

257 901 10 03 9904920  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 87 616 100,00

258 901 10 03 9904920 314
Меры социальной поддержки населения по публичным  
нормативным обязательствам 87 616 100,00

259 901 10 03 9905250  

 Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг» 33 615 000,00

260 901 10 03 9905250 314
Меры социальной поддержки населения по публичным  
нормативным обязательствам 33 615 000,00

261 901 10 06   Другие вопросы в области социальной политики 8 068 900,00

262 901 10 06 9900000    Непрограммные направления расходов 8 068 900,00
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263 901 10 06 9902930  

 Финансовая поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
социальную поддержку 470 000,00

264 901 10 06 9902930 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 470 000,00

265 901 10 06 9904910  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 1 051 000,00

266 901 10 06 9904910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 781 200,00

267 901 10 06 9904910 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 51 800,00

268 901 10 06 9904910 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 218 000,00

269 901 10 06 9904920  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 6 547 900,00

270 901 10 06 9904920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 777 200,00

271 901 10 06 9904920 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 102 300,00

272 901 10 06 9904920 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 668 400,00

273 901 11 00    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 162 900,00

274 901 11 02   Массовый спорт 11 162 900,00

275 901 11 02 2300000  
  Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта  в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 1 396 700,00

276 901 11 02 2302810  
 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта 796 700,00

277 901 11 02 2302810 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 796 700,00

278 901 11 02 2302830  
 Организация и проведение мероприятий  в сфере 
физической культуры и спорта 600 000,00

279 901 11 02 2302830 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 600 000,00

280 901 11 02 9900000    Непрограммные направления расходов 9 766 200,00
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281 901 11 02 9902811  

 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта (в части 
финансирования расходов на выплаты персоналу 
муниципальных учреждений) 6 776 300,00

282 901 11 02 9902811 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 843 800,00

283 901 11 02 9902811 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 932 500,00

284 901 11 02 9902812  

 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта в части 
финансирования расходов (за исключением  выплаты 
персоналу муниципальных учреждений) 1 924 900,00

285 901 11 02 9902812 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 21 000,00

286 901 11 02 9902812 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 803 900,00

287 901 11 02 9902812 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 100 000,00

288 901 11 02 9902815  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений 80 000,00

289 901 11 02 9902815 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 80 000,00

290 901 11 02 9904070  
 Резервный фонд Правительства Свердловской области 
округа 985 000,00

291 901 11 02 9904070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 985 000,00

292 901 12 00    Средства массовой информации 250 000,00

293 901 12 04   Другие вопросы в области средств массовой информации 250 000,00

294 901 12 04 9900000    Непрограммные направления расходов 250 000,00

295 901 12 04 9902160   Мероприятия в сфере средств массовой информации 250 000,00

296 901 12 04 9902160 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 250 000,00

297 906   
  Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа 915 526 667,74

298 906 07 00    ОБРАЗОВАНИЕ 914 816 667,74

299 906 07 01   Дошкольное образование 345 813 549,83

300 906 07 01 6200000  

  Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском 
округе» 6 169 821,10

301 906 07 01 6202520  
 Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования Сысертского городского округа 231 400,00

302 906 07 01 6202520 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 128 608,06
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303 906 07 01 6202520 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 102 791,94

304 906 07 01 62025Б0  
 Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций Сысертского городского округа 4 302 690,29

305 906 07 01 62025Б0 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 180 000,00

306 906 07 01 62025Б0 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 044 099,08

307 906 07 01 62025Б0 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 3 078 591,21

308 906 07 01 62025Б9  

 Осуществление мероприятий по привязке типового 
проекта здания дошкольного образовательного учреждения 
Сысертского городского округа 1 095 730,81

309 906 07 01 62025Б9 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 1 095 730,81

310 906 07 01 6204520  
 Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования 540 000,00

311 906 07 01 6204520 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 540 000,00

312 906 07 01 9900000    Непрограммные направления расходов 339 643 728,73

313 906 07 01 9902511  

 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных учреждений 118 668 859,17

314 906 07 01 9902511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 78 456 859,17

315 906 07 01 9902511 611

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

316 906 07 01 9902511 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 37 671 000,00

317 906 07 01 9902512  

 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образовательных 
учреждений) 45 081 359,71

318 906 07 01 9902512 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 495 826,06

319 906 07 01 9902512 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 29 436 427,27

320 906 07 01 9902512 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 756 538,00
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321 906 07 01 9902512 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 13 809 054,84

322 906 07 01 9902512 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 583 513,54

323 906 07 01 9902513  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
за счет средств бюджета городского округа 3 652 509,85

324 906 07 01 9902513 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 260 479,69

325 906 07 01 9902513 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 145 000,00

326 906 07 01 9902513 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 247 030,16

327 906 07 01 9902514  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 28 852 000,00

328 906 07 01 9902514 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 28 852 000,00

329 906 07 01 9902515  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств муниципальных  дошкольных 
образовательных организаций 50 000,00

330 906 07 01 9902515 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 50 000,00

331 906 07 01 9904511  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных учреждений 140 007 000,00

332 906 07 01 9904511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 93 027 000,00

333 906 07 01 9904511 611

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

334 906 07 01 9904511 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 44 120 000,00

335 906 07 01 9904512  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек 3 332 000,00
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336 906 07 01 9904512 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 261 000,00

337 906 07 01 9904512 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 77 000,00

338 906 07 01 9904512 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 994 000,00

339 906 07 02   Общее образование 527 556 717,91

340 906 07 02 2300000  
  Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта  в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 446 700,00

341 906 07 02 2302820  

 Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва 190 100,00

342 906 07 02 2302820 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 190 100,00

343 906 07 02 2304820  

 Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва 256 600,00

344 906 07 02 2304820 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 256 600,00

345 906 07 02 6100000  

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

346 906 07 02 6102570  

 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения 
Сысертского городского округа 5 961 035,07

347 906 07 02 6102570 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 867 334,58

348 906 07 02 6102570 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 069 949,42

349 906 07 02 6102570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 4 023 751,07

350 906 07 02 6102590  

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

351 906 07 02 6102590 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 750 000,00

352 906 07 02 61025Г0  
 Строительство и реконструкция зданий  образовательных 
организаций Сысертского городского округа 9 304 404,48

353 906 07 02 61025Г0 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 9 304 404,48
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354 906 07 02 6104570  

 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения 2 296 000,00

355 906 07 02 6104570 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 864 009,92

356 906 07 02 6104570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 431 990,08

357 906 07 02 6104590  

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

358 906 07 02 6104590 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 750 000,00

359 906 07 02 61045Г0  
 Строительство и реконструкция зданий  образовательных 
организаций 23 820 790,40

360 906 07 02 61045Г0 410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям 23 820 790,40

361 906 07 02 9900000    Непрограммные направления расходов 484 227 787,96

362 906 07 02 9902531  

 Организация предоставления общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 114 301 447,65

363 906 07 02 9902531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 43 978 321,23

364 906 07 02 9902531 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 70 323 126,42

365 906 07 02 9902532  

 Организация предоставления общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений) 36 477 895,01

366 906 07 02 9902532 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 80 069,40

367 906 07 02 9902532 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 16 630 241,29

368 906 07 02 9902532 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 19 634 804,55

369 906 07 02 9902532 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 100 000,00

370 906 07 02 9902532 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 32 779,77

371 906 07 02 9902533  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных  общеобразовательных организациях за счет 
средств бюджета городского округа 187 000,00
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372 906 07 02 9902533 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 187 000,00

373 906 07 02 9902534  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных  общеобразовательных организациях за счет 
средств бюджета городского округа (родительская плата) 787 000,00

374 906 07 02 9902534 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 787 000,00

375 906 07 02 9902535  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальных  
общеобразовательных организациях 5 483 091,30

376 906 07 02 9902535 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 693 494,30

377 906 07 02 9902535 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 750 000,00

378 906 07 02 9902535 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 597,00

379 906 07 02 9902541  

 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях (в части финансирования расходов на 
оплату труда работников муниципальных организациях 
дополнительного образованиях) 36 463 000,00

380 906 07 02 9902541 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 043 000,00

381 906 07 02 9902541 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 10 420 000,00

382 906 07 02 9902542  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по организации  
предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 3 917 156,00

383 906 07 02 9902542 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 123 000,00

384 906 07 02 9902542 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 421 005,00

385 906 07 02 9902542 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 1 274 649,00

386 906 07 02 9902542 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 000,00

387 906 07 02 9902542 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 502,00

388 906 07 02 9902545  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях 398 198,00

389 906 07 02 9902545 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 237 498,00

390 906 07 02 9902545 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 160 700,00
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391 906 07 02 9904531  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 237 159 000,00

392 906 07 02 9904531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 97 329 000,00

393 906 07 02 9904531 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 139 830 000,00

394 906 07 02 9904532  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек 11 961 000,00

395 906 07 02 9904532 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 373 355,00

396 906 07 02 9904532 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 862 645,00

397 906 07 02 9904532 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 6 725 000,00

398 906 07 02 9904540  
 Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 37 093 000,00

399 906 07 02 9904540 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 17 793 000,00

400 906 07 02 9904540 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 19 300 000,00

401 906 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 15 464 400,00

402 906 07 07 6100000  

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

403 906 07 07 6102561  

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

404 906 07 07 6102561 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 017 743,26

405 906 07 07 6102561 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 184 752,40
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406 906 07 07 6102561 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 367 504,34

407 906 07 07 6104560  
 Осуществление мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей 11 894 400,00

408 906 07 07 6104560 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 10 122 369,60

409 906 07 07 6104560 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание  государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1 772 030,40

410 906 07 09   Другие вопросы в области образования 25 982 000,00

411 906 07 09 9900000    Непрограммные направления расходов 25 982 000,00

412 906 07 09 9902102  
 Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 3 516 000,00

413 906 07 09 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 516 000,00

414 906 07 09 9902571  

 Финансовое обеспечение создание материально-
технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных организаций и органов 
местного самоуправления в сфере образования 22 219 950,00

415 906 07 09 9902571 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 410 000,00

416 906 07 09 9902571 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 306 922,00

417 906 07 09 9902571 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 421 078,00

418 906 07 09 9902571 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 950,00

419 906 07 09 9902575  

 Финансовое обеспечение расходов на приобретение 
товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию  автотранспортных средств муниципальных 
образовательных организаций и органов местного 
самоуправления в сфере образования 246 050,00

420 906 07 09 9902575 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 246 050,00

421 906 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 710 000,00

422 906 10 01   Пенсионное обеспечение 710 000,00

423 906 10 01 9900000    Непрограммные направления расходов 710 000,00

424 906 10 01 9902180  

 Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы  
на территории Свердловской области» - Пенсионное 
обеспечение муниципальных служащих 710 000,00

425 906 10 01 9902180 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 710 000,00

426 908   
  Управление культуры Администрации Сысертского 
городского округа 164 244 605,38

427 908 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 955 600,00
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428 908 04 10   Связь и информатика 1 955 600,00

429 908 04 10 1100000  
  Муниципальная программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2016  годы» 1 955 600,00

430 908 04 10 1102140  
 Мероприятия по информатизации Сысертского городского 
округа 977 800,00

431 908 04 10 1102140 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 977 800,00

432 908 04 10 1104140  
 Мероприятия по информатизации муниципальных 
образований 977 800,00

433 908 04 10 1104140 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 977 800,00

434 908 07 00    ОБРАЗОВАНИЕ 36 211 245,46

435 908 07 02   Общее образование 36 211 245,46

436 908 07 02 8100000  
  Муниципальная  программа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе на 2010-2016годы» 3 453 500,00

437 908 07 02 8102670  

 Капитальный ремонт и зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные детские школы искусств, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) 
укрепление материально-технической базы таких 
учреждений 3 453 500,00

438 908 07 02 8102670 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 453 500,00

439 908 07 02 9900000    Непрограммные направления расходов 32 757 745,46

440 908 07 02 9902070  
 Резервные фонды Администраций Сысертского городского 
округа 396 245,46

441 908 07 02 9902070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 396 245,46

442 908 07 02 9902541  

 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях (в части финансирования расходов на 
оплату труда работников муниципальных организациях 
дополнительного образованиях) 29 567 000,00

443 908 07 02 9902541 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 29 567 000,00

444 908 07 02 9902542  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по организации  
предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 2 794 500,00

445 908 07 02 9902542 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 2 794 500,00

446 908 08 00    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 125 953 759,92

447 908 08 01   Культура 119 815 759,92

448 908 08 01 8100000  
  Муниципальная  программа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе на 2010-2016годы» 7 574 000,00
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449 908 08 01 8102608   Мероприятия в сфере культуры и искусства 2 533 000,00

450 908 08 01 8102608 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 533 000,00

451 908 08 01 8102630  

 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) 
оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами 4 360 000,00

452 908 08 01 8102630 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 779 000,00

453 908 08 01 8102630 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 400 000,00

454 908 08 01 8102630 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 181 000,00

455 908 08 01 8102650  

 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» 481 000,00

456 908 08 01 8102650 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 481 000,00

457 908 08 01 8105147  
 Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры 200 000,00

458 908 08 01 8105147 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000,00

459 908 08 01 9900000    Непрограммные направления расходов 112 241 759,92

460 908 08 01 9902070  
 Резервные фонды Администраций Сысертского городского 
округа 483 199,77

461 908 08 01 9902070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 483 199,77

462 908 08 01 9902601  

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

463 908 08 01 9902601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 649 000,00

464 908 08 01 9902601 611

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

465 908 08 01 9902602  

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

466 908 08 01 9902602 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 61 000,00

467 908 08 01 9902602 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 939 000,00

468 908 08 01 9902602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 8 324 624,63
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469 908 08 01 9902605  

 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой сферы 114 000,00

470 908 08 01 9902605 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 59 000,00

471 908 08 01 9902605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 48 000,00

472 908 08 01 9902605 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 000,00

473 908 08 01 9902606  

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

474 908 08 01 9902606 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 866 000,00

475 908 08 01 9902606 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 835 822,68

476 908 08 01 9902606 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 760 832,84

477 908 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 138 000,00

478 908 08 04 9900000    Непрограммные направления расходов 6 138 000,00

479 908 08 04 9902102  
 Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 1 172 000,00

480 908 08 04 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 172 000,00

481 908 08 04 9902670  

 Создание материально - технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных образовательных организаций и 
органов местного самоуправления в сфере культуры 4 966 000,00

482 908 08 04 9902670 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 240 000,00

483 908 08 04 9902670 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 558 000,00

484 908 08 04 9902670 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 168 000,00

485 908 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 124 000,00

486 908 10 01   Пенсионное обеспечение 124 000,00

487 908 10 01 9900000    Непрограммные направления расходов 124 000,00

488 908 10 01 9902180  

 Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы  
на территории Свердловской области» - Пенсионное 
обеспечение муниципальных служащих 124 000,00

489 908 10 01 9902180 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 124 000,00

490 912     Дума Сысертского городского округа 2 564 000,00

491 912 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 444 000,00

492 912 01 03   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 2 354 000,00
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493 912 01 03 9900000    Непрограммные направления расходов 2 354 000,00

494 912 01 03 9902102  
 Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 964 000,00

495 912 01 03 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 964 000,00

496 912 01 03 9902111  
 Председатель представительного органа муниципального 
образования 1 390 000,00

497 912 01 03 9902111 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 390 000,00

498 912 01 13   Другие общегосударственные вопросы 90 000,00

499 912 01 13 2600000  
  Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Сысертском городском округе» 90 000,00

500 912 01 13 2602150  

 Мероприятия по реализации  Муниципальной целевой 
программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» 90 000,00

501 912 01 13 2602150 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 21 000,00

502 912 01 13 2602150 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 69 000,00

503 912 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120 000,00

504 912 04 10   Связь и информатика 120 000,00

505 912 04 10 1100000  
  Муниципальная программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2016  годы» 120 000,00

506 912 04 10 1102150  

 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
и технологического развития информационно-
коммуникационных технологий, улучшения условий 
деятельности органов местного самоуправления и 
подведомственных учреждений 120 000,00

507 912 04 10 1102150 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 120 000,00

508 913     Контрольный орган Сысертского городского округа 2 546 000,00

509 913 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 539 000,00

510 913 01 06   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 2 464 000,00

511 913 01 06 9900000    Непрограммные направления расходов 2 464 000,00

512 913 01 06 9902104  
 Председатель Контрольного органа муниципального 
образования 835 000,00

513 913 01 06 9902104 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 835 000,00

514 913 01 06 9902105  
 Инспектора Контрольного органа муниципального 
образования 1 629 000,00

515 913 01 06 9902105 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 629 000,00

516 913 01 13   Другие общегосударственные вопросы 75 000,00

517 913 01 13 2600000  
  Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Сысертском городском округе» 75 000,00
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518 913 01 13 2602150  

 Мероприятия по реализации  Муниципальной целевой 
программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» 75 000,00

519 913 01 13 2602150 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 25 000,00

520 913 01 13 2602150 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 47 000,00

521 913 01 13 2602150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00

522 913 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 000,00

523 913 04 10   Связь и информатика 7 000,00

524 913 04 10 1100000  
  Муниципальная программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2016  годы» 7 000,00

525 913 04 10 1102150  

 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
и технологического развития информационно-
коммуникационных технологий, улучшения условий 
деятельности органов местного самоуправления и 
подведомственных учреждений 7 000,00

526 913 04 10 1102150 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 7 000,00

527 919   
  Финансовое управление Администрации Сысертского 
городского округа 13 241 000,00

528 919 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 495 000,00

529 919 01 06   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 11 198 000,00

530 919 01 06 0930000  

  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского округа 
до 2020 года» 11 198 000,00

531 919 01 06 0932102  
 Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 11 198 000,00

532 919 01 06 0932102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 11 198 000,00

533 919 01 13   Другие общегосударственные вопросы 297 000,00

534 919 01 13 0930000  

  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского округа 
до 2020 года» 297 000,00

535 919 01 13 0932170  

 Создание материально - технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальной целевой 
программы 297 000,00

536 919 01 13 0932170 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 140 000,00

537 919 01 13 0932170 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 157 000,00

538 919 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 566 000,00

539 919 04 10   Связь и информатика 1 566 000,00
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540 919 04 10 0920000  
  Подпрограмма «Совершенствование информационной 
системы управления финансами» 1 566 000,00

541 919 04 10 0922150  

 Совершенствование информационной системы управления 
финансами и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы 1 566 000,00

542 919 04 10 0922150 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 566 000,00

543 919 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 180 000,00

544 919 10 01   Пенсионное обеспечение 180 000,00

545 919 10 01 9900000    Непрограммные направления расходов 180 000,00

546 919 10 01 9902180  

 Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы  
на территории Свердловской области» - Пенсионное 
обеспечение муниципальных служащих 180 000,00

547 919 10 01 9902180 321
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 180 000,00

Приложение 9 к решению Думы  
Сысертского городского круга

от 26.06.2014 года № 368

Распределение 
субсидий бюджету Сысертского городского округа на 2014 год                                                                                                                    

№
п/п Код БКД Наименование

Объем средств
на 2014 год
(в рублях)

1 2 3 4

Субсидии 185 659 700

1 000 20202009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

1 018 400

2 000 20202077 04 0000 151 Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности городского округа 43 740 000

в том числе:

Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных учреждений (областной бюджет) 43 740 000

3 000 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 140 901 300

в том числе:

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

86 967 000

Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях 37 093 000

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 11 894 400
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1 2 3 4

Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные

2 296 000

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

750 000

Субсидии на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования

540 000

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

100 000

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

26 500

Субсидии на реализацию  мероприятий по информатизации 
муниципальных образований 977 800

Субсидии на развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного образований детей - 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

256 600

Приложение 11
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 26.06.2014 года № 368

Распределение 
субвенций бюджету Сысертского городского округа на 2014 год

№
п/п Код БКД Наименование

Объем 
средств
на 2014 год
(в рублях)

1 2 3 4

Субвенции 530 817 900

1 000 20203001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 33 615 000

в том числе:

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

33 615 000

в том числе:

2 000 20203022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 008 000

в том числе:

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 008 000
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3 000 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 94 735 900

в том числе:

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

254 000

000 20203024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

94 164 000

000 20203024 04 0000 151

Субвенция на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

100

000 20203024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий 87 500

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

229 800

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

500

4 000 20203999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 392 459 000 

в том числе:

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов)

392 459 000

из них
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№
п/п Код БКД Наименование

Объем 
средств
на 2014 год
(в рублях)

1 2 3 4

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных

143 339 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

249 120 000

Приложение 13
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 26.06.2014 года № 368

Свод 
источников финансирования дефицита бюджета

Сысертского городского округа 
на 2014 год

Номер 
строки

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 96 529 900,71   

2 Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета 919 01  05  00  00  00  0000  000 96 529 900,71  

3 Увеличение остатков средств бюджетов 919 01  05  00  00  00  0000  500 1 458 904 600,00

4 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 919 01  05  02  00  00  0000  500 1 458 904 600,00

5 Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов 919 01  05  02  01  00  0000  510 1 458 904 600,00

6 Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  510 1 458 904 600,00

7 Уменьшение остатков средств бюджетов 919 01  05  00  00  00  0000  600 1 555 434 500,71

8 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 919 01  05  02  00  00  0000  600 1 555 434 500,71

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов 919 01  05  02  01  00  0000  610 1 555 434 500,71

10 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  610 1 555 434 500,71
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Приложение 19
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 26.06.2014 года № 368

Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2014 году

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование муниципальной программы    Код 
целевой 
статьи

Объем бюджетных ассиг-
нований на финансовое 
обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы,  в рублях

1 2 3 4

 1 ВСЕГО 210 561 945,59

2 Муниципальная программа Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 0900000 13 061 000,00

3   Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского 
округа на 2011-2016  годы» 1100000 3 193 600,00

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

5   Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского 
городского округа 1400000 6 123 792,00

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

7   «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сысертского 
городского округа на 2013-2016 и перспективу до 2020 года» 1800000 17 543 600,00

8   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2016 годы и на перспективу до 2020 года 1900000 5 395 515,14

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

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

11
  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском 
городском округе на 2011-2016 годы» 2300000 1 843 400,00

12

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

13   Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
Сысертского городского округа « 2500000 642 000,00

14   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» 2600000 2 964 000,00

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

16   Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства   в Сысертском городском округе» на 2014-2016 годы 2800000 1 831 400,00

17   Муниципальная программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
Сысертском городском округе на 2013-2016 годы» 2900000 909 200,00
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с целью приведения Положения о  бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе в 
соответствие с Федеральным законом от 28.12.2013 № 418-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральный закон от 03.02.2014 № 1-ФЗ «О приостановлении 
действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации», Закон Свердловской области от 
11.03.2014 № 13-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»; руководству-
ясь статьями 23, 55 Устава Сысертского городского округа, приня-
того решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.06.2014 г.  № 369 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  26.09.2013 
Г. № 247 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О  БЮДЖЕТНОМ 
УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ 
ПРОЦЕССЕ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

№ 81 (в редакциях решений Думы Сысертского городского округа 
от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 
191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 
г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, 
от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 
380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 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), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от  
26.09.2013 г. № 247 «Об утверждении Положения о  бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском окру-
ге»  следующие изменения:

1). пункт 1  статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ), 

включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд»;

2). в пункте 5  статьи 7  слова «для муниципальных нужд» за-
менить словами «для обеспечения муниципальных нужд»;

3). пункт 2  статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2) закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд»;

4). пункт 1 статьи 11 после слов «за исключением подакцизных 

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование муниципальной программы    Код 
целевой 
статьи

Объем бюджетных ассиг-
нований на финансовое 
обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы,  в рублях

1 2 3 4

18

  Муниципальная  программа «О дополнительных мерах по ограничению  
распространения  ВИЧ-инфекции и туберкулеза на  территории  Сысертского  
городского округа на 2012 - 2014 годы»  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 3100000 560 000,00

19   Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  
городского округа на 2013 - 2016 годы» 3200000 383 041,00

20

  Муниципальная Программа «Создание условий для привлечения и закрепления 
медицинских кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» на территории 
Сысертского городского округа на 2013-2015 годы» 3300000 1 705 706,40

21   Муниципальная программа «Развитие образования в Сысертском городском округе 
(«Наша новая школа») на 2011-2016 годы» 6100000 58 346 629,95

22   Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Сысертском городском округе» 6200000 67 309 821,10

23   Муниципальная  программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе на 
2010-2016годы» 8100000 11 027 500,00
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товаров» дополнить словами «, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов»

5). в статье 12:
 наименование после слова «субсидий» дополнить 

словами «(кроме субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность)»;

 абзац первый пункта 4 дополнить словами «бюджет-
ным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отно-
шении которых указанные органы не осуществляют функции и 
полномочия учредителя»;

6). дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности и приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность

1. В бюджете Сысертского городского округа бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям могут предусматриваться субсидии на осуществление 
указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность (далее в настоящей главе - ка-
питальные вложения в объект муниципальной собственности) с 
последующим увеличением стоимости основных средств, нахо-
дящихся на праве оперативного управления у этих учреждений 
и предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения, в соответствии с 
решениями, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигно-
ваний на осуществление за счет предусмотренных настоящей 
статьей субсидий из местного бюджета  капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности и предоставление ука-
занных субсидий осуществляются в порядке, установленном Ад-
министрацией Сысертского городского округа.

3. Предоставление предусмотренной настоящей статьей суб-
сидии осуществляется в соответствии с соглашением о предо-
ставлении субсидии, заключаемым между получателем бюджет-
ных средств, предоставляющим субсидию, и бюджетным или 
автономным учреждением, муниципальным унитарным предпри-
ятием (далее в настоящей статье - соглашение о предоставлении 
субсидии), на срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств с учетом положений абзаца четырнадцатого насто-
ящего пункта.

Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключе-
но в отношении нескольких объектов капитального строительства  
муниципальной  собственности и (или) объектов недвижимого 
имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, и 
должно содержать в том числе:

цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по 
годам в отношении каждого объекта, на строительство (рекон-
струкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение) или приобретение которого предоставляется 
субсидия, с указанием его наименования, мощности, сроков стро-
ительства (реконструкции, в том числе с элементами реставра-
ции, технического перевооружения) или приобретения, стоимости 
объекта, соответствующих решениям, указанным в пункте 2  на-
стоящей статьи, а также общего объема капитальных вложений в 

объект государственной (муниципальной) собственности за счет 
всех источников финансового обеспечения, в том числе объема 
предоставляемой субсидии, соответствующих решениям, указан-
ным в пункте 2  настоящей статьи;

положения, устанавливающие права и обязанности сторон со-
глашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодей-
ствия при реализации указанного соглашения;

условие о соблюдении автономным учреждением, муници-
пальным унитарным предприятием при использовании субсидии 
положений, установленных законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд1;

положения, устанавливающие обязанность автономного уч-
реждения, муниципального унитарного предприятия по открытию 
лицевого счета в Финансовом управлении Администрации Сы-
сертского городского округа для учета операций по получению и 
использованию субсидий;

сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, 
а также положения, устанавливающие обязанность перечисления 
субсидии на лицевой счет, указанный в абзаце шестом настояще-
го пункта;

положения, устанавливающие право получателя бюджетных 
средств, предоставляющего субсидию, на проведение проверок 
соблюдения бюджетным или автономным учреждением, муници-
пальным унитарным предприятием условий, установленных со-
глашением о предоставлении субсидии;

порядок возврата бюджетным или автономным учреждени-
ем, муниципальным унитарным предприятием средств в объеме 
остатка не использованной на начало очередного финансового 
года ранее перечисленной этому учреждению, предприятию суб-
сидии в случае отсутствия принятого в порядке, установленном 
Администрацией Сысертского городского округа, решения полу-
чателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, о на-
личии потребности направления этих средств на цели предостав-
ления субсидии;

порядок возврата сумм, использованных бюджетным или ав-
тономным учреждением, муниципальным унитарным предпри-
ятием, в случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения этим учреждением, предприятием целей и условий, 
определенных соглашением о предоставлении субсидии;

положения, предусматривающие приостановление предо-
ставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой 
субсидии в связи с нарушением бюджетным или автономным уч-
реждением, муниципальным унитарным предприятием условия о 
софинансировании капитальных вложений в объект муниципаль-
ной собственности за счет иных источников, в случае, если со-
глашением о предоставлении субсидии предусмотрено указанное 
условие;

порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидии бюджетным или автономным учреждением, муници-
пальным унитарным предприятием;

случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предо-
ставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответ-
ствии с настоящим Положением получателю бюджетных средств 
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и по-
рядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении 
субсидии.
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Решениями Администрации Сысертского городского округа, 
принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Сы-
сертского городского округа, получателям бюджетных средств 
может быть предоставлено право заключать соглашения о пре-
доставлении субсидий на срок реализации соответствующих ре-
шений, превышающий срок действия утвержденных получателю 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий.

Порядок взыскания средств в объеме остатка не использован-
ной на начало очередного финансового года субсидии при отсут-
ствии решения получателя бюджетных средств, предоставившего 
субсидию, о наличии потребности направления этих средств на 
цели предоставления субсидии устанавливается Финансовым 
управлением Администрации Сысертского городского округа с 
учетом общих требований, установленных Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

4. В договоры, заключенные в целях строительства (рекон-
струкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объектов капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретения объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, подлежащие оплате 
за счет предусмотренной настоящей статьей субсидии, включа-
ется условие о возможности изменения размера и (или) сроков 
оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответ-
ствии с настоящим Положением получателю бюджетных средств 
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии.

Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом, 
вправе потребовать от бюджетного или автономного учреждения, 
муниципального унитарного предприятия возмещения понесен-
ного реального ущерба, непосредственно обусловленного изме-
нениями условий указанного договора.

5. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении объ-
ектов, срок строительства (реконструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, технического перевооружения) или приоб-
ретения которых превышает срок действия лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на предоставление предусмотрен-
ных настоящей статьей субсидий, заключаются на срок реализа-
ции решений, указанных в пункте 2  настоящей статьи.

6. Не допускается при исполнении соответствующего бюджета 
предоставление предусмотренных настоящей статьей субсидий 
в отношении объектов капитального строительства или объектов 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности, по которым принято решение о подготовке и реали-
зации бюджетных инвестиций в объекты государственной и муни-
ципальной собственности.»;

     7). статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

1. В бюджете Сысертского городского округа, в том числе в 
рамках муниципальных программ, могут предусматриваться бюд-
жетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности в соответствии с решениями, указанными в пункте 2  
настоящей статьи.

Объекты капитального строительства, созданные в результате 
осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимо-
го имущества, приобретенные в муниципальную собственность в 
результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются 
в установленном порядке на праве оперативного управления или 

хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, му-
ниципальными унитарными предприятиями с последующим уве-
личением стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у муниципальных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий, или уставного фонда указан-
ных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, 
либо включаются в состав муниципальной казны.

2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядке, 
установленном Администрацией Сысертского городского округа.

3. Органам местного самоуправления, являющимся муници-
пальными заказчиками, предоставляется право передать на без-
возмездной основе на основании соглашений свои полномочия 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 
соответствующего публично-правового образования муниципаль-
ных контрактов от лица указанных органов при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
(за исключением полномочий, связанных с введением в установ-
ленном порядке в эксплуатацию объектов  муниципальной  соб-
ственности) (далее - соглашение о передаче полномочий) бюд-
жетным и автономным учреждениям, в отношении которых ука-
занные органы осуществляют функции и полномочия учредите-
лей, или муниципальным унитарным предприятиям, в отношении 
которых указанные органы осуществляют права собственника 
имущества соответствующего публично-правового образования.

Условия передачи полномочий и порядок заключения соглаше-
ний о передаче полномочий в отношении объектов муниципаль-
ной собственности устанавливаются Администрацией Сысерт-
ского городского округа.

Соглашение о передаче полномочий может быть заключено 
в отношении нескольких объектов капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) объектов недвижимого 
имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, и 
должно содержать в том числе:

цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с 
разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого имущества с указани-
ем его наименования, мощности, сроков строительства (рекон-
струкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соответ-
ствующих решениям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, а 
также общего объема капитальных вложений в объект муници-
пальной собственности, в том числе объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренного соответствующему органу, указанному 
в абзаце первом настоящего пункта, как получателю бюджетных 
средств, соответствующих решениям, указанным в пункте 2 на-
стоящей статьи. В случае предоставления бюджетных инвести-
ций из федерального бюджета их объем должен соответствовать 
объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций, предусмотренному федеральной адресной инвести-
ционной программой;

положения, устанавливающие права и обязанности бюджет-
ного или автономного учреждения, муниципального унитарного 
предприятия по заключению и исполнению от имени публично-
правового образования в лице органа, указанного в абзаце пер-
вом настоящего пункта муниципальных контрактов;

ответственность бюджетного или автономного учреждения, 
муниципального унитарного предприятия за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;

положения, устанавливающие право органа, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, на проведение проверок со-
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блюдения бюджетным или автономным учреждением, муници-
пальным унитарным предприятием условий, установленных за-
ключенным соглашением о передаче полномочий;

положения, устанавливающие обязанность бюджетного или 
автономного учреждения, муниципального унитарного предпри-
ятия по ведению бюджетного учета, составлению и представле-
нию бюджетной отчетности органу, указанному в абзаце первом 
настоящего пункта, как получателя бюджетных средств.

Соглашения о передаче полномочий являются основанием 
для открытия органам, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, в Финансовом управлении Администрации Сысертского 
городского округа лицевых счетов получателя бюджетных средств 
по переданным полномочиям для учета операций по осуществле-
нию бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности.

4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности могут осуществляться в соот-
ветствии с концессионными соглашениями.

5. Не допускается при исполнении соответствующего бюджета 
предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности, по которым принято решение о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности»;

       8). дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Особенности осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности и 
предоставления субсидий другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации на осуществление капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

1. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета Сысерт-
ского городского округа в объекты муниципальной собственности, 
которые не относятся (не могут быть отнесены)  к муниципальной 
собственности, не допускается.

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, софинансирование капитальных вложений в ко-
торые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из феде-
рального бюджета (бюджетов субъектов Российской Федерации), 
подлежат утверждению  решением представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете раздельно по 
каждому объекту»;

9). в статье 14:
 в абзаце втором пункта 1 после слов «в объекты 

капитального строительства» дополнить словами «и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества», 
слова «Администрацией Сысертского городского округа» 
заменить словами «в форме муниципальных правовых актов 
Администрации Сысертского городского округа»;

 в пункте 3:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Требования к договорам, заключенным в связи с 

предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, за счет средств бюджета 
Сысертского городского округа, устанавливаются Администрацией 
Сысертского городского округа»;

абзац второй считать абзацем третьим;

10). абзац тринадцать статьи 28 изложить в следующей 
редакции2:

«устанавливает порядок формирования и ведения реестра 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, определенных 
указанным порядком»;

11). абзац второй пункта 1 статьи 34 после слов «по расходам,» 
дополнить словами «включая расходы на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд,»;

12). в абзаце первом пункта 6 статьи 35 слова «о размещении 
заказов для  муниципальных нужд» заменить словами «о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд», слова «условий по цене и 
(или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных 
контрактов» заменить словами «условий муниципальных 
контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и 
(или) количеству (объему) товара (работы, услуги)»;

13). статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования.

1. Прогноз социально-экономического развития Сысертского 
городского округа разрабатывается на период не менее трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития Сысертского 
городского округа ежегодно разрабатывается в порядке, 
установленном Администрацией Сысертского городского округа.

3. Прогноз социально-экономического развития Сысертского 
городского округа одобряется Администрацией Сысертского 
городского округа одновременно с принятием решения о внесении 
проекта бюджета в Думу Сысертского городского округа.

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной 
финансовый год и плановый период разрабатывается путем 
уточнения параметров планового периода и добавления 
параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 
развития приводится обоснование параметров прогноза, в том 
числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с 
указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития 
Сысертского городского округа  в ходе составления или 
рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение 
основных характеристик проекта бюджета.

6. Разработка прогноза социально-экономического развития 
Сысертского городского округа осуществляется уполномоченным 
должностным лицом Администрации Сысертского городского 
округа»;

14). пункт 1 статьи 49 дополнить новым абзацем вторым 
следующего содержания:

«Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Сысертского 
городского округа, определяется Финансовым управлением 
Администрации Сысертского городского округа»;

15). пункт 4 статьи  50 дополнить подпунктами 21, 22, 23 
следующего содержания:

«21) перечень главных распорядителей средств бюджета 
Сысертского городского округа; 

22). перечень муниципальных программ, подлежащих 
реализации в очередном финансовом году, с указанием объемов 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.06.2014г.  № 370

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15.03.2012 
Г. № 13 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА 
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

На основании  статьи 5 Регламента Думы Сысертского городско-
го округа, Дума Сысертского городского округа

              
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 
15.03.2012 г. № 13 «Об утверждении персонального состава посто-
янных комиссий Думы Сысертского городского округа» следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «Сирман-Прочитанская Олеся Богдановна, 
депутат по единому избирательному округу» заменить словами 
«Никитенко Виталий Юрьевич, депутат по единому избирательному 
округу;»;

2) в пункте 3 слова «Никитенко Виталий Юрьевич, депутат по 
единому избирательному округу» исключить;

3) в пункте 2 слова «Тельнов Владимир Леонидович, депутат по 
одномандатному избирательному округу № 7.» заменить словами 
«Кузьмин Николай Владимирович, депутат по единому избиратель-
ному округу;».

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

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их 
реализации в очередном финансовом году;

23) перечень муниципальных программ, подлежащих 
реализации в плановом периоде, с указанием объемов бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение их реализации в 
плановом периоде»;

16).  в пункте 2 статьи 59:
 дополнить новым абзацем вторым следующего 

содержания:
«Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате 

муниципальных контрактов, иных договоров формируется с 
учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов 
оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным 
контрактам, иным договорам.»;

 абзац второй считать абзацем третьим;

17).  в пункте 2 статьи 61:
 дополнить новым абзацем вторым следующего 

содержания:
«Бюджетная смета казенного учреждения составляется с 

учетом объемов финансового обеспечения для осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, предусмотренных при формировании планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.»;

 абзацы второй и третий считать соответственно 
абзацами третьим и четвертым;

18). в пункте 5 статьи 63:
 дополнить новым абзацем вторым следующего 

содержания:
«Для санкционирования оплаты денежных обязательств по 

муниципальным контрактам дополнительно осуществляется 
проверка на соответствие сведений о муниципальном  контракте 
в реестре контрактов, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по 
муниципальному контракту условиям данного муниципального 
контракта.»;

 абзацы второй и третий считать соответственно 
абзацами третьим и четвертым;

19). пункт 1 статьи 83 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«контроль за соответствием сведений о поставленном на 
учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту 
сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся 
в предусмотренном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд реестре контрактов, 
заключенных заказчиками.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа». 

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

Глава
Сысертского городского округа                А. Г. Карамышев

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