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CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 07.04.2014 г. № 901

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СМЕЖНЫМИ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ДО ЕЁ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА»
В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Администрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», в соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного
Совета от 16 июня 2005 № 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 № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от
28.01.2010 г. № 288, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294,
от 25.11.2010 № 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),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным
участкам, находящимся в муниципальной собственности или государственной собственности до её разграничения на территории Сысертского городского округа» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа
в сети Интернет.
3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги внести в Региональный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Терентьеву Е.Л.
Глава Сысертского городского округа

А..Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
Сысертского городского округа от 07.04.2014 г. № 901
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или государственной
собственности до её разграничения на территории Сысертского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ СМЕЖНЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО ЕЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной
услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными
по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в
государственной собственности до ее разграничения на территории Сысертского городского
округа» (далее - муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, осуществляемых
по запросу физических или юридических лиц либо их уполномоченных представителей в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
2. Муниципальная услуга предоставляется юридическим и физическим лицам, заинтересованным в проведении кадастровых работ, в том числе кадастровым инженерам любой формы организации кадастровой деятельности, выполняющим кадастровые работы по договору
с заказчиками, или уполномоченным представителям заявителей, действующим на основании
нотариально удостоверенной доверенности (для представителей физического лица) или доверенности, выданной юридическим лицом и оформленной на бланке организации (далее заявители).
3. Местонахождение комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой
работе Администрации Сысертского городского округа (далее – комитет) - органа, оказывающего муниципальную услугу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35. Почтовый
адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина.
Адрес официального сайта Сысертского городского округа: www.adm.sysert.ru. График
работы специалиста по предоставлению муниципальной услуги (Свердловская область, г.
Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. №17): понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), суббота, воскресенье - выходные дни. Консультации предоставляются
при личном обращении в приемные дни: вторник и пятница с 9:00 до 12:00, тел. 8 (34374)
6-06-59, 6-07-52, 6-03-77.
4. В процессе предоставления муниципальной услуги участвуют:
- комитет;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Наименование муниципальной услуги: «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения на
территории Сысертского городского округа».
6. В ходе предоставления муниципальной услуги не допускается требование от заявителя
(получателя муниципальной услуги) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением Главы Сысертского городского округа.
7. Результатами предоставления муниципальной услуги является:
согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по
отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения;
отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения.
8. Предоставление муниципальной услуги вне зависимости от способа установления гра-
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ниц земельных участков (с установлением границ на местности или без установления границ
на местности) осуществляется:
в случае согласования местоположения границ в индивидуальном порядке в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения заявителя в комитет с заявлением и документами, указанными в пункте 11 Регламента;
в случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц в срок (дата и время), указанные в извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ, не превышающий срок, установленный в части 10 статьи 39
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
9. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируют следующие нормативные правовые акты:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008
№ 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной
формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.12.2011 №
766 «Об утверждении Порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, посредством обеспечения
доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области»;
Устав Сысертского городского округа.
10. Основанием для предоставления муниципальной услуги является поступление в Администрацию Сысертского городского округа (далее – АСГО):
при согласовании местоположения границ в индивидуальном порядке - заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых документов;
при согласовании местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц - извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ.
Состав извещения, а также сроки и порядок направления извещения определены статьей 39
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Форма извещения утверждена Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его
подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».
11. В случае проведения согласования местоположения границ в индивидуальном порядке
заявитель представляет в комитет следующие документы:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в произвольной форме с указанием
сведений о заявителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя; для юридического лица - полное наименование, ИНН, дата государственной регистрации), его почтовый адрес и номер контактного
телефона, кадастровый номер и (или) местоположение земельного участка;
2) документы, удостоверяющие личность заявителя, из числа следующих: паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего
Российской Федерации, военный билет, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2-П, паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный паспорт), вид на жительство в Российской Федерации;
3) межевой план с актом согласования местоположения границ, подготовленные в соответствии со статьями 38, 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (предоставляется в подлиннике);
4) утвержденную схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если эта схема не находится в распоряжении Администрации Сысертского городского округа (предоставляется в подлиннике или в виде заверенной копии, документ может
находиться в составе межевого плана).
12. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо
организаций, подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления, и которые заявитель вправе представить самостоятельно:
1) сведения о государственной регистрации прав на земельный участок, содержащиеся
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее
- ЕГРП), в виде выписки из ЕГРП (предоставляются органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на территории Свердловской области - Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);
2) сведения о земельном участке, внесенные в государственный кадастр недвижимости, в
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Сысертского городского округа
виде кадастровой выписки об объекте недвижимости, кадастрового паспорта недвижимости,
кадастрового плана территории.
13. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам
местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
14. Основанием для отказа в приеме у заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:
1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю,
направившему обращение (заявление), если его фамилия (наименование юридического лица)
и почтовый адрес поддаются прочтению);
2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина
(наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной Регламентом;
4) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
5) текст электронного обращения не поддается прочтению;
6) запрашиваемая информация не связана с деятельностью комитета по предоставлению
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом;
7) представление документов неуполномоченным лицом;
8) несоответствия приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных
в заявлении;
9) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в пункте
11 настоящего Регламента.
15. Основания для отказа в согласовании местоположения границ земельных участков:
1) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 11 Регламента;
2) межевой план и (или) акт согласования местоположения границ, представленные заявителем, не соответствуют требованиям, установленным статьями 38, 40 Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
3) земельный участок, являющийся смежным к земельному участку, в отношении которого
проводятся кадастровые работы, не находится в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, а предоставлен гражданам в пожизненное
наследуемое владение, гражданам или юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование (за исключением государственных или муниципальных учреждений, казенных предприятий, органов государственной власти или органов местного самоуправления), гражданам
или юридическим лицам в собственность либо в аренду на срок более пяти лет;
4) в документах, представленных заявителем, отсутствует информация о местоположении
границ земельных участков предлагаемых к согласованию;
5) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком,
не обеспечена возможность ознакомления заинтересованного лица – Администрации Сысертского городского округа с соответствующим проектом межевого плана и не даны необходимые
разъяснения относительно его содержания (в случае согласования местоположения границ
земельного участка посредством проведения собрания заинтересованных лиц);
6) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, при проведении согласования местоположения границ не выполнено требование заинтересованного лица – Администрации Сысертского городского округа об установлении границ
земельных участков на местности, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи
39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
16. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или
иной платы.
17. Для предоставления муниципальной услуги необходимой и обязательной является услуга по проведению кадастровых работ в целях получения межевого плана, которая
предоставляется кадастровыми инженерами, выбравшими любую форму организации своей
кадастровой деятельности, установленную Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости».
Порядок и размер платы за предоставление услуги по проведению кадастровых работ в
целях получения межевого плана устанавливается кадастровыми инженерами на договорной
основе или по установленным ими расценкам.
18. Заявления о предоставлении муниципальной услуги (извещения) принимаются и регистрируются специалистом комитета в течение трех рабочих дней с момента их поступления
(телефоны специалистов, график и место приема заявителей специалистами комитета указаны в пункте 3 Регламента).
19. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги по итогам рассмотрения и принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании местоположения
границ земельных участков не превышает 15 минут.
20. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной Регламентом, предоставляется специалистами комитета:
1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего
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пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой информации, издания информационных материалов.
21. Показатели доступности и качества оказания муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения результатов предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);
5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Глава 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
22. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, или извещения;
2) рассмотрение представленных документов;
3) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных участков в
случае согласования местоположения границ в индивидуальном порядке;
4) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных участков в
случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц.
23. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении.
Глава 2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ, ИЛИ ИЗВЕЩЕНИЯ
24. Прием и регистрация заявления или извещения осуществляется специалистом комитета в соответствии с графиком приема заявителей, указанном в пункте 3 Регламента, в срок,
указанный в пункте 18.
25. При приеме документов, представленных заявителем при согласовании местоположения границ земельных участков в индивидуальном порядке, специалист комитета проверяет
наличие у заявителя всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, перечисленных в пункте 11 Регламента, и осуществляет индивидуальное устное информирование заявителя в течение 15 минут.
26. Если представлены не все документы, специалист комитета указывает заявителю на
необходимость оформления недостающих документов.
Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
27. При согласовании местоположения границ земельных участков в индивидуальном
порядке рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем для получения
муниципальной услуги, на полноту и непротиворечивость представленных сведений осуществляется специалистом комитета в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления.
В случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц специалист комитета выезжает и рассматривает проект межевого плана в
соответствии с порядком, в месте (адресе) и в срок, указанные в извещении.
28. При отсутствии в представленных документах сведений о земельных участках, в отношении которых проводятся кадастровые работы, и о смежных по отношению к ним земельных
участках, содержащихся в государственном кадастре недвижимости и в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также при выявлении противоречий в представленных документах специалист комитета направляет запросы:
1) о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним - в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
территории Свердловской области (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);
2) о предоставлении сведений из государственного кадастра недвижимости - в орган кадастрового учета на территории Свердловской области.
При отсутствии в представленных заявителем документах схемы расположения земельного участка на кадастровой карте, утвержденной постановлением Главы Сысертского городского округа, специалист комитета направляет запрос в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
29. Рассмотрение документов, представленных заявителем для получения муниципальной услуги, осуществляется специалистами и (или) председателем комитета в срок, не превышающий десяти рабочих дней.
Глава 4. СОГЛАСОВАНИЕ ИЛИ ОТКАЗ В СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СЛУЧАЕ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
30. Должностные лица, уполномоченные распоряжением Главы Сысертского городского
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округа участвуют в согласовании местоположения границ земельных участков, согласовывают
местоположение границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, в акте согласования местоположения границ земельного участка
на обороте листа графической части межевого плана.
Отказ в согласовании местоположения границ земельных участков оформляется в письменном виде с внесением в акт согласования местоположения границ на обороте листа графической части межевого плана записи о содержании возражений.
31. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю или его представителю осуществляется специалистом комитета в срок, указанный в пункте 8 настоящего
Регламента, и в соответствии с графиком приема заявителей, указанным в пункте 3 Регламента.
Глава 5. СОГЛАСОВАНИЕ ИЛИ ОТКАЗ В СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СЛУЧАЕ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПОСРЕДСТВОМ
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
32. По результатам рассмотрения проекта межевого плана и в случае невозможности
определения местоположения границ по представленному проекту межевого плана и (или)
выявления противоречий в местоположении границ, специалист или председатель комитета
готовит и направляет в срок и по адресу, указанным в извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ, в соответствии с пунктом 6 части 9 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» требование о
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности
и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков, подписанные Должностными лицами, уполномоченными участвовать в согласовании местоположения границ земельных участков.
33. При отсутствии оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных участков должностные лица, уполномоченные распоряжением Главы Сысертского городского округа участвовать в согласовании местоположения границ земельных участков, согласовывают местоположение границ земельных участков, являющихся смежными по отношению
к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной
собственности до ее разграничения, в акте согласования местоположения границ земельного
участка на обороте листа графической части межевого плана.
В случае выявления оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных участков, указанных в пункте 15 Регламента, должностные лица, уполномоченные
распоряжением Главы Сысертского городского округа участвовать в согласовании местоположения границ земельных участков, при проведении собрания о согласовании местоположения
границ отказывают в согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения,
путем внесения в акт согласования местоположения границ на обороте листа графической
части межевого плана записи о содержании возражений относительно данного согласования
с обоснованием отказа в нем.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
34. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами комитета, в чьи
должностные обязанности входит непосредственное участие в предоставлении муниципальной услуги, требований Регламента осуществляет председатель комитета.
35. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводит председатель комитета. Плановые проверки проводятся не реже одного
раза в год. Внеплановые проверки проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей
на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц и специалистов комитета, в чьи
должностные обязанности входит непосредственное участие в предоставлении муниципальной услуги, принятые и (или) осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
36. Должностные лица и специалисты комитета, в чьи должностные обязанности входит
непосредственное участие в предоставлении муниципальной услуги, за нарушение требований настоящего Регламента несут ответственность, установленную уголовным, административным, гражданским законодательством, а также законодательством о муниципальной
службе.
37. Решения и действия (бездействие) должностных лиц и специалистов комитета, в чьи
должностные обязанности входит непосредственное участие в предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке (Раздел
5) или в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
38. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги может осуществляться заявителем, который вправе потребовать от специалиста комитета предоставления запрашиваемой информации в устной (по телефонам, указанным в пункте 3 Регламента) или письменной форме (если заявитель направлял в комитет
письменный запрос).
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
И СПЕЦИАЛИСТОВ КОМИТЕТА, ПРИНЯТЫХ И
ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
39. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

4

ВЕСТНИК

10 апреля 2014 года №15 (337)

Сысертского городского округа

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
40. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
41. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
42. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
43. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
44. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
Приложение
к Административному регламенту
«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в
муниципальной собственности или государственной собственности до
её разграничения на территории Сысертского городского округа»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представленных заявителем
Рассмотрение (экспертиза) документов, представленных
заявителем

►

Отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Согласование местоположения границ земельного участка,
выдача результатов предоставления муниципальной услуги
в случае проведения согласования в индивидуальном
порядке

Направление запросов в орган кадастрового учета, орган, осуществляющий

►государственную регистрацию прав, структурные подразделения Администрации
Сысертского городского округа

Отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Отказ в согласовании местоположения границ земельного
участка, выдача результатов предоставления муниципальной услуги в случае проведения согласования в индивидуальном порядке

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДЕ, ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ
1. Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского
городского округа».

Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2. Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 01 марта 2014 года.
4. Время проведения публичных слушаний: 11 часов 00 минут местного времени.
5.Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
город Сысерть Сысертского городского округа.
6.Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 48 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний поступали (табл. 2).
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл.1).

1.9

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Заключение комиссии о
внесении изменений в проект
ПЗЗ и проект нормативного
акта

Таблица №1

ВЕСТНИК

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1) земельному участку с кадастровым
номером 66:25:2901006:724 площадью 1717 кв.м. расположенному на территории Свердловской
области в городе Сысерть, участок расположен примерно в 50 метрах по направлению на восток
относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
улица Гагарина,26, для ведения личного подсобного хозяйства.

город Сысерть,
участок расположен
примерно в 50 метрах
по направлению на
восток относительно
ориентира жилой дом,
расположенного за
пределами участка,
адрес ориентира: улица
Гагарина,26

Частное лицо, заявление
от 28.08.2013г. № 032740/1

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1) земельному участку, площадью 2808
кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901001:348, расположенному по адресу: Свердловская
область, город Сысерть, улица Сосновый бор, 3-Е, для ведения личного подсобного хозяйства.

город Сысерть, улица
Сосновый бор, 3-Е

Частное лицо, заявление
от 28.08.2013г. №032733/1

1.8

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

1.7

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания в городе Сысерть
(Ж-1.1) земельному участку площадью
2884 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901001:346, расположенному по адресу: Свердловская
область, город Сысерть, улица Сосновый бор, 3-Г, для ведения личного подсобного хозяйства.

город Сысерть, улица
Сосновый бор, 3-Г

Частное лицо,
заявление28.08.2013г.
№03-2734/1

1.6

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Частное лицо, заявление
от 28.08.2013г. №032735/1

1.5

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1) земельному участку площадью 2808
кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901001:347, расположенному по адресу: Свердловская
область, город Сысерть, улица Сосновый бор, 3-Д, для ведения личного подсобного хозяйства.

Свердловская область,
город Сысерть, улица
Сосновый бор,
3-Д.

Частное лицо, заявление
от 28.08.2013г. №032736/1

1.4

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

город Сысерть, улица
Сосновый бор, 3-Ж.

Частное лицо,
заявление28.08.2013г.
№03-2737/1

1.3

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1) земельному участку площадью 2430
кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901001:349, расположенному по адресу: Свердловская
область, город Сысерть, улица Сосновый бор, 3-Ж, для ведения личного подсобного хозяйства.

Свердловская область,
город Сысерть, улица
Сосновый бор, 3-З,

Частное лицо, заявление
от 30.08.2013г. №032769/1

1.2

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону комплексного размещения объектов
общественно-делового назначения (ОД-1) земельному участку расположенному в городе
Сысерть Сысертского района Свердловской области, участок примыкает с западной
стороны земельного участка, расположенного по улице Челюскинцев,7, для размещения
административно-офисного здания.

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Свердловская область,
Сысертский район, город
Сысерть, улица Степана
Разина,11

Частное лицо, заявление
от 03.09.2013г.
№ 03-2787

Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на зону размещения жилой застройки
усадебного типа с объектами обслуживания в городе Сысерть (Ж-2.1) земельному участку с
кадастровым номером 66:25:2901028:270, площадью 305кв.м.

Результаты публичных слушаний

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1) земельному участку, площадью 2400
кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901001:350, расположенному по адресу: Свердловская
область, город Сысерть, улица Сосновый бор, 3-З, для ведения личного подсобного хозяйства.

г.Сысерть Сысертского
района Свердловской
области, участок
примыкает с западной
стороны земельного
участка, расположенного
по улице Челюскинцев,7.

1.1

Город Сысерть

Вопрос

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Свердловская область,
город Сысерть, улица
Энгельса, 72

Частное лицо, заявление
от 14.08.2013г. №ОЗ2544/1

№

Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания
(Ж-1) на зону комплексного размещения объектов общественно-делового назначения (ОД1) земельному участку с кадастровым номером 66:25:2901025:1149, площадью 1963 кв.м.,
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица
Степана Разина,11, для размещения магазина.

Адрес земельного
участка

Наименование
предприятия,
организации, частного
лица

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке

Сысертского городского округа

10 апреля 2014 года №15 (337)

5

Частное лицо, заявление
от 28.08.2013г № 032732/1

1.13

1.14

Свердловская область
город Сысерть, улица
Свободы, 38.

город Сысерть , улица
Красногорская, 21-А

Юридическое
лицо, заявление от
27.09.2013г. № 7718, от
18.10.2013г. №8458

1.16

1.17

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить общественно-деловую зону (комплексную) (ОДК) на зону комплексного размещения
объектов общественно-делового назначения в городе Сысерть (ОД-1.1) земельному участку
площадью 1267 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901017:315, расположенному по адресу:
Свердловская область город Сысерть, улица Свободы, 38, для размещения административного
здания государственной власти.
Изменить зону ведения коллективного садоводства (СХ-7) на зону размещения многоэтажной
многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания в городе Сысерть (Ж-8.1)
земельному участку площадью 87150 кв.м., с кадастровым номером 66:25:2901003:414,
расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть , улица Красногорская, 21-А,
для размещения многоэтажных жилых домов.

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Заключение комиссии о
внесении изменений в проект
ПЗЗ и проект нормативного
акта

10 апреля 2014 года №15 (337)

Юридическое лицо,
заявление (от
18.09.2013г. № 7459)

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону городских лесов и парков (Р-1) на зону размещения жилой застройки
усадебного типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1) земельному участку
площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 66:25:2901001:342, расположенному по адресу:
Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 188/1, для ведения личного
подсобного хозяйства.

Свердловская область,
город Сысерть, улица
Розы Люксембург, 188/1

Частное лицо, заявление
от 28.08.2013г. № 032739/1

1.12

1.15

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1) земельному участку площадью 2406
кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901032:191 расположенному на территории Свердловской
области в городе Сысерть, участок находится в 40 метрах юго-восточнее земельного участка,
расположенного по адресу: улица Герцена, 103-А, для ведения личного подсобного хозяйства.

город Сысерть,
участок находится в 40
метрах юго-восточнее
земельного участка,
расположенного по
адресу: улица Герцена,
103-А.

Частное лицо, заявление
от 28.08.2013г. № 032738/1

1.11

Изменить зону объектов железнодорожного транспорта (Т.1-2) на зону размещения объектов
коммунально-складского назначения IV класса санитарной опасности
(КС-4) земельному
участку площадью 2500 кв.м., расположенному в городе Сысерть, Сысертского района
Свердловской области, участок находится севернее земельного участка, расположенного по
адресу: улица Самстроя, 21-а, под размещение складских (помещений) комплексов.

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1) земельному участку площадью 2406
кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901032:190 расположенному на территории Свердловской
области в городе Сысерть, участок примыкает с восточной стороны к земельному участку,
расположенному по адресу: улица Герцена, 103-А, для ведения личного подсобного хозяйства.

Г. Сысерть, улица
Герцена, 103-А

Частное лицо, заявление
от 13.09.2013г. №032886/1

1.10

Юридическое
лицо, заявление от
24.09.2013г. №7586

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на
зону размещения объектов общественного
питания и торговли (ОД-2), земельному участку площадью 139 кв.м. с кадастровым номером
66:25:2901005:135 расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица
Коммуны, около Дрсу, для размещения объекта торговли.

Свердловская область,
город Сысерть, улица
Коммуны, около Дрсу.

Частное лицо, заявление
от 28.08.2013г. № 032741/1

город Сысерть,
Сысертского района
Свердловской области,
участок находится
севернее земельного
участка, расположенного
по адресу: улица
Самстроя, 21-а,

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1) земельному участку с кадастровым
номером 66:25:2901006:723 площадью 1717 кв.м. расположенному на территории Свердловской
области в городе Сысерть, участок расположен примерно в 50 метрах по направлению на восток
относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
улица Гагарина,24, для ведения личного подсобного хозяйства.

город Сысерть,
участок расположен
примерно в 50 метрах
по направлению на
восток относительно
ориентира жилой дом,
расположенного за
пределами участка,
адрес ориентира: улица
Гагарина, 24

Результаты публичных слушаний

Вопрос

Адрес земельного
участка

Наименование
предприятия,
организации, частного
лица

№

6
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания
(Ж-1) на зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания в
городе Сысерть (Ж-2.1), земельному участку площадью 658 кв.м. с кадастровым номером
66:25:2901031:116 расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица
Энгельса, 95, для строительства гостиницы с кафе.
Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на зону размещения жилой застройки
усадебного типа с объектами обслуживания в городе Сысерть (Ж-2.1), земельному участку
площадью 1254 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901025:336, расположенному по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Энгельса,13 для размещения
здания заготконторы.

Свердловская область,
город Сысерть, улица
Мира,38-А.

город Сысерть, улица
Энгельса, 95

город Сысерть, улица
Энгельса,13

город Сысерть, переулок
Охотников, 34

город Сысерть, улица
Розы Люксембург, 63

Частное лицо, заявление
от 18.10.2013г. №03-3188

Частное лицо, заявление
от 21.10.2013г. №033194/1

Юридическое
лицо, заявление от
31.07.2013г. вх. №6053

Юридическое лицо,
заявление от 11.12.2013г

Частное лицо, заявление
от 28.11.2013г. № 033620/1

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы
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Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на зону размещения объектов общественного
питания и торговли (ОД-2) земельному участку площадью 1055кв.м. с кадастровым номером
66:25:2901010:0079 расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
город Сысерть, улица Розы Люксембург, 63, для размещения объекта торговли.

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-2) на зону размещения жилой
застройки усадебного типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1) земельному
участку площадью 359 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901012:228 расположенному
по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Мира,38-А, для ведения личного
подсобного хозяйства.

город Сысерть, улица
Большевиков, 55, литер
А-1, А-2

Юридическое
лицо, заявление от
08.10.2013г. № 8029)

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Заключение комиссии о
внесении изменений в проект
ПЗЗ и проект нормативного
акта

ВЕСТНИК

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения малоэтажной многоквартирной
жилой застройки с объектами обслуживания в городе Сысерть (Ж-4.1) земельному участку
площадью 6414 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901016:965 расположенному по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, переулок Охотников, 34, для
размещения малоэтажных жилых домов.

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону
лечебно-оздоровительных комплексов (ОДС-2) на зону комплексного
размещения объектов общественно-делового назначения в городе Сысерть (ОД-1) земельному
участку площадью 6100 кв.м с кадастровым номером 66:25:2901027:34 расположенному
по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Большевиков, 55, литер А-1, А-2
для размещения торгово-развлекательных, административных, офисных (со встроенными
помещениями общественного питания и бытового обслуживания) объектов.

1.23

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

город Сысерть, улица
Красноармейская, 3

1.22

Изменить зону
лечебно-оздоровительных комплексов (ОДС-2) на зону комплексного
размещения объектов общественно-делового назначения (ОД-1) земельному участку площадью
7992 кв.м с кадастровым номером 66:25:2901024:82 расположенному по адресу: Свердловская
область, город Сысерть, улица Красноармейская, 3, для размещения торгово-развлекательных,
административных, офисных (со встроенными помещениями общественного питания и
бытового обслуживания) объектов.

Юридическое
лицо, заявление от
08.10.2013г. №8027

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

город Сысерть, улица
Ленина, 1,3

1.21

Изменить зону
лечебно-оздоровительных комплексов (ОДС-2) на зону комплексного
размещения объектов общественно-делового назначения (ОД-1) земельному участку площадью
2372 кв.м с кадастровым номером 66:25:2901024:81 расположенному по адресу: Свердловская
область, город Сысерть, улица Ленина, 1,3, для размещения торгово-развлекательных,
административных, офисных (со встроенными помещениями общественного питания и
бытового обслуживания) объектов.

Юридическое
лицо, заявление(от
08.10.2013г. №8028

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

1.19

Изменить коммунально- складскую зону V класса (КС-5) на зону размещения жилой застройки
усадебного типа без объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-1.1), земельному участку
площадью 6012 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901013:192, расположенному по адресу:
Свердловская область, город Сысерть, улица Красногорская, 1-А, для ведения личного
подсобного хозяйства.

город Сысерть, улица
Красногорская, 1-А

Юридическое
лицо, заявление от
30.09.2012г. №7756

Результаты публичных слушаний

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

1.18

Вопрос

Изменить зону объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50м. (Т.2.-3) на зону размещения
многоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания в городе Сысерть
(Ж-8.1) земельному участку площадью 10000кв.м с кадастровым номером 66:25:2901003:294,
расположенному по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Красногорская, 27,
для размещения многоэтажных жилых домов.

город Сысерть, улица
Красногорская, 27.

Частное лицо, заявление
от 27.09.2013г. № 7717,
от 27.09.2013г. №7717

Адрес земельного
участка

Наименование
предприятия,
организации, частного
лица

№

Сысертского городского округа

7

1.31

Патрушев С.В.

Патрушев С.В.
Дейна Н.Н.
Ушанов И.В.

Патрушев С.В.

Патрушев С.В.
Дейна Н.Н.
Ушанов И.В.

Изменить зону комплексного размещения объектов общественно-делового
назначения (ОД-1) на зону отдыха общего пользования (Р-1) земельному участку
расположенному на перекрестке улиц Быкова-Энгельса (бывший клуб завода
Уралгидрмаш)

Изменить зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без
объектов обслуживания в городе Сысерть (Ж-3.1) на зону размещения многоэтажной
многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания в городе Сысерть (Ж8.1) земельным участкам :
- площадью 21731 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901009:206, расположенному
в г. Сысерть, по ул. Карла Маркса,128;
-площадью 23050 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901009:204, расположенному
в г.Сысерть по ул. Карла Маркса, 128 А;
- площадью 22268 кв.м. с кадастровым номером 66:25:2901009:200, расположенному
в г.Сысерть по ул. Карла Маркса, 128 Б.

Изменить зону размещения объектов производственного назначения III класса
санитарной опасности (П-3) земельному участку, расположенному по адресу:
г. Сысерть, ул. Чапаева,1 (с кадастровым номером 66:25:2901023:358, завод
художественного фарфора) оставить без изменения

2н

3н

4н

Для целей сохранения художественного промысла
и историко-культурного наследия г. Сысерть, в
связи с тем, что Генеральный План г. Сысерть
предусматривает функциональную зону жилой
застройки.

Земельный участок предполагает вид использования
(в том числе) под благоустройство. В 2011 году был
подготовлен эскизный проект для организации
парка и «аллеи славы», проект был представлен
общественным организациям и согласован для
реализации. Предложение участниками слушаний
мотивировано желанием внести ограничения на
использование участка по общественно-деловому
назначению.

Обоснование не представлено.

По территории города Сысерть

Субъект предложения

1н

Формулировка предложения, форма обращения

Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами
обслуживания в городе Сысерть (Ж-2.1) на зону размещения среднеэтажной
многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания в городе Сысерть
(Ж-5.1), земельному участку, расположенному в квартале улиц К. Либкнехта, ул.
Орджоникидзе, ул. Трактовая (район 2-х этажек)

№ п\п

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Заключение комиссии о
внесении изменений в проект
ПЗЗ и проект нормативного
акта
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Проект нормативного акта предусматривает зону П-3.
Заключение: предложение уже предусмотрено
проектом. Не вносить предложение в проект решения
Думы СГО .

Заключение: внести предложение в проект решения
Думы СГО .

В связи с наличием СЗЗ действующего предприятия
организация рекреационной зоны не возможна,
установление двух зон – противоречит ГрК,
организация аллеи в зоне ОД-1 – возможна по
основному виду разрешенного использования.
Заключение: не вносить предложение в проект
решения Думы СГО.

Предложение не обосновано, перспективы развития
участка не определены, ППТ отсутствует.
Заключение: не вносить изменения в проект решения
Думы СГО.

Заключение комиссии о внесении изменений в
проект нормативного акта

Частное лицо, заявление
от 02.12.2013г.

1.29

Обоснование

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6) на зону комплексного размещения
объектов общественно-делового назначения (ОД-1) земельному участку площадью 500 кв.м ,
расположенному на территории Свердловской области в городе Сысерть по улице Декабристов,
86, для размещения магазина ритуальных услуг.

г. Сысерть по улице
Декабристов, 86

Частное лицо, заявление
от 27.11.2013г. № 9803

9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний:
Таблица №2

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения объектов водоотведения (И2) земельному участку площадью 11852 кв.м с кадастровым номером 66:25:2901021:336
расположенному в городе Сысерть Сысертского района Свердловской области, участок
расположен примерно в 430 метрах юго–восточнее жилого дома, расположенного по адресу:
улица Бажова, 20, для размещения комплекса очистных сооружений.

г..Сысерть Сысертского
района Свердловской
области, участок
расположен примерно
в 430 метрах юго–
восточнее жилого дома,
расположенного по
адресу: улица Бажова,
20,

Результаты публичных слушаний

Вопрос

Адрес земельного
участка

Наименование
предприятия,
организации, частного
лица

№

8
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

Патрушев С.В.
Ушанов И.В.

Изменить зону комплексного размещения объектов общественно-делового
назначения (ОД-1) на зону отдыха общего пользования (Р-1) земельному участку,
расположенному по переулку Горный (за памятником Воинам), для размещения
парка.

7н

8н

К.В. Сурин
М.О. Свеженцева

Председатель Комиссии
Члены Комиссии

А.Г. Карамышев
В.Б. Дорохов,
К..В.Сурин,
М.О. Свеженцева,
И.А. Субботин,
Л. М. Девятых,
И. В. Распутин

Секретарь Комиссии Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:

Председатель комиссии
Член комиссии
Т.В. Бындина

Патрушев С.В.

Изменить зону комплексного размещения объектов общественно-делового
назначения (ОД-1) земельному участку (южная часть площадки Гидромаша, район
4 столовой) оставить без изменения

6н

Член комиссии

Патрушев С.В.

Изменить зону размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6) на
зону размещения объектов спортивного назначения (ОД-5) земельному участку,
расположенному на пересечении улиц Коммуны и Большевиков (бывшее здание
школы №14)

Состав комиссии по результатам публичных слушаний:

Патрушев С.В.

Субъект предложения

Изменить зону хранения индивидуального транспорта (Т-5) на зону комплексного
размещения объектов общественно-делового назначения
(ОД-1), земельному
участку расположенному рядом с территорией больницы в микрорайоне Новый.

Формулировка предложения, форма обращения

5н

№ п\п

Заключение: внести предложение в проект решения
Думы СГО.

Заключение: внести предложение в проект решения
Думы СГО .

Заключение: не вносить предложение в проект
решения Думы СГО.
За памятником воину-освободителю в Генеральном
плане г. Сысерть и проекте нормативного акта
предусмотрена зона Р-1.Заключение: предложение
уже предусмотрено проектом. Не вносить
предложение в проект решения Думы СГО.

Для возможности организации строительства
физкультурно-оздоровительного центра на месте
разрушенного объекта (площадь для нового
образовательного учреждения на участке по нормам
уже недостаточна).

Обоснование не представлено.

Для возможности организации парка.

Заключение комиссии о внесении изменений в
проект нормативного акта

В связи с окончанием срока договора аренды под
автостоянку и его последующего вовлечения в
оборот для делового назначения.

Обоснование

Сысертского городского округа

ВЕСТНИК
10 апреля 2014 года №15 (337)
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УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского
округа
А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№2
О
РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ В
СЫСЕРТСКОМ
ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ
ГОРОДЕ,
ПОСЕЛКЕ
БОБРОВСКИЙ

1.Публичные слушания назначены постановлением Главы
Сысертского городского округа от 30
декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений Думы Сысертского
городского округа «Об утверждении
правил землепользования и застройки на территории Сысертского
городского округа»,
«О внесении
изменений в схемы градостроительного зонирования на территории
Сысертского городского округа и
населенных пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктовСысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского
городского
округа
«Вестник
Сысертского городского округа» от
30 декабря 2013 года № 58 (322) и
на официальном сайте Сысертского
городского округа в сети Интернет.
2. Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на
публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского
округа, размешенные на официальном сайте Сысертского городского
округа, в сети Интернет.
3.Дата проведения публичных
слушаний: 11 марта 2014 года.
4.Время проведения публичных
слушаний: 17 часов 35 минут местного времени.
5.Наименование
населенного
пункта, в котором были проведены публичные слушания: поселок
Бобровский Сысертского городского
округа.
6.Количество зарегистрированных участников публичных слушаний
33 человек.
7. Предложения и замечания по
проектам решения Думы Сысертского
городского округа в ходе проведения
публичных слушаний от участников
публичных слушаний не поступали .
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см табл. 1).

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону перспективной застройки (Ж-8) на зону жилых домов усадебного типа размещения
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж1), земельному участку площадью 971кв.м. расположенному в кадастровом квартале 66:25:4801001
на территории Свердловской области в Сысертском районе в поселке Бобровский по улице
Садовая, 1-Б, для ведения личного подсобного хозяйства.
Изменить зону открытых пространств, активно используемых населением в рекреационных целях
(Р-5) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских
населенных пунктах (Ж-1) земельному участку площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1201010:357, расположенному по адресу: поселок Бобровский, улица Чистопрудная, 9-Б, для
ведения личного подсобного хозяйства.
Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6) на зону размещения жилой застройки
усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1) земельному
участку площадью 1379 кв.м. с кадастровым номером 66:25:1201010:363, расположенному по
адресу: поселок Бобровский, улица Чистопрудная, 1-А, для ведения личного подсобного хозяйства.
Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6) размещения жилой застройки усадебного типа
без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1) земельному участку площадью
1040 кв.м. с кадастровым номером 66:25:1201010:364, расположенному по адресу: поселок
Бобровский, улица Чистопрудная, 3-А, для ведения личного подсобного хозяйства.
Изменить зону открытых пространств, активно используемых населением в рекреационных целях
(Р-5) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских
населенных пунктах (Ж-1) земельному участку площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1201010:355, расположенному по адресу: поселок Бобровский, улица Мостовая, 3-А, для
ведения личного подсобного хозяйства.
Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на зону комплексного размещения объектов
общественно-делового назначения (ОД-1) земельному участку площадью 214 кв.м. с кадастровым
номером 66:25:1201023:132 расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
поселок Бобровский, улица Краснодеревцев,62, для размещения магазина.
Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на зону размещения жилой застройки
усадебного типа с объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2) земельному
участку площадью 840 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1201 021:0013,
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, улица
Краснодеревцев,21, для размещения магазина.

поселок
Бобровский,
улица Лесная, 3

Свердловская области
в Сысертский район
поселк Бобровский
улица Садовая, 1-Б

Свердловская область,
Сысертский район
поселок Бобровский,
улица Чистопрудная,
9-Б

Свердловская область,
Сысертский район
поселок Бобровский,
улица Чистопрудная,
1-А

Свердловская область,
Сысертский район
поселок Бобровский,
улица Чистопрудная,
3-А

Свердловская область,
Сысертский район
поселок Бобровский,
улица улица
Мостовая, 3-А

Свердловская
область, Сысертский
район, поселок
Бобровский, улица
Краснодеревцев,62

Свердловская
область, Сысертский
район, поселок
Бобровский, улица
Краснодеревцев,21

Частное лицо, заявление от
10.06.2013г. № 03-1692/1

Частное лицо, заявление от
01.10.2013г. №03-3018/1

Частное лицо, заявление от
11.10.2013 г. вх. № 03-3122/1

Частное лицо, заявление от
11.10.2013 г. вх. № 03-3125/1

Частное лицо, заявление от
11.10.2013 г. вх. № 03-3124/1

Частное лицо, заявление от
11.10.2013 г. вх. № 03-3121/1

Частное лицо, заявление от
10.09.2013г. №03-2862

Частное лицо, заявление от
31.07.2013г. вх. №6053

10.2

10.3

10.5

10.6

10.7

10.8

10.12

10.13

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Заключение комиссии о внесении
изменений в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

Таблица №1
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Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м (Т.2-2) на зону размещения
объектов производственного назначения III класса санитарной опасности (П-3) для размещения
цеха по обработке камня с гаражным боксом.
- земельному участку с кадастровым номером 66:25:1201006:91, площадью 1010 кв.м ,
расположенному по адресу: участок находится примерно в 30 м по направлению на северо-восток
от ориентира гараж, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: поселок Бобровский,
улица Лесная, 3;
- земельному участку с кадастровым номером 66:25:1201006:0008, площадью
1595
кв.м, расположенному по адресу: поселок Бобровский, улица Лесная, 3.

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону комплексного размещения объектов
общественно-делового назначения (ОД-1) земельному участку площадью 1954 кв.м. с
кадастровым номером 66:25:1307004:84 расположенному по адресу: Свердловская область,
поселок Бобровский, улица Комисарова,30, для размещения магазина смешанных товаров с кафе.

Свердловская область,
поселок Бобровский,
улица Комисарова,30

Результаты публичных
слушаний

Вопрос

Адрес земельного
участка

Частное лицо, заявление от
29.08.2013г. №03-2745/1

Наименование предприятия,
организации, частного лица

10.1

№

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке

10
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону открытых пространств, активно используемых населением в рекреационных целях
(Р-5) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских
населенных пунктах (Ж-1) земельному участку площадью 1363 кв.м с кадастровым номером
66:25:1201010:526 расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок
Бобровский, улица Зеленая, 2-Г, для ведения личного подсобного хозяйства.

Свердловская область,
Сысертский район,
поселок Бобровский,
земельный участок
расположен примерно
в 15 метрах по
направлению на
север относительно
ориентира
земельный участок,
расположенного за
пределами участка,
адрес ориентира: улица
Светлая, 1-Г

Свердловская область,
Сысертский район,
поселок Бобровский,
улица Зеленая, 2-Г,

Частное лицо, заявление от
12.12.2013г. № 03-3765/1)

Частное лицо, заявление от
17.12.2013г. №03-3815/1

10.18

10.19

изменить зону комплексного размещения объектов общественно-делового назначения (ОД-1) на зону
размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6) земельному участку, расположенному на
перекрестке улицы Краснодеревцев и переулка Мебельщиков, для строительствадетского сада;
Обращение устное

изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на зону рекреационно-ландшафтных
территорий (Р-5) земельному участку, с кадастровым номером 66:25:1201009:201, расположенному северовосточней улицы Пионерская.
Обращение устное

10.1 н

10.2н

Субъект предложения

Обоснование не
представлено.

Планируется
строительство ДДУ.

Заключение: не вносить изменения в проект решения Думы
СГО

Заключение: внести предложение в проект решения Думы
СГО c последующим внесением изменения в ГП
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Ушанов И.В.
Распутин И.В.

Ярушникова

Распутин И.В.

По населенному пункту поселка Бобровский

Формулировка предложения, форма обращения

№ п\п

Таблица №2

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Заключение комиссии о внесении
изменений в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

ВЕСТНИК

Заключение комиссии о внесении изменений в проект
нормативного акта

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону открытых пространств, активно используемых населением в рекреационных целях
(Р-5) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских
населенных пунктах (Ж-1) земельному участку площадью 1524 кв.м с кадастровым номером
66:25:1201010:507, имеющему адресные ориентиры: Свердловская область, Сысертский район,
поселок Бобровский, земельный участок расположен примерно в 15 метрах по направлению на
север относительно ориентира земельный участок, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: улица Светлая, 1-Г, для ведения личного подсобного хозяйства.

Свердловская область,
поселок Бобровский,
улица Демина, 39-А

Частное лицо, заявление от
09.12.2013г. №03-3721/1

10.16

Обоснование

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону среднеэтажных многоквартирных домов (Ж-3) на зону комплексного размещения
объектов общественно-делового назначения (ОД-1), для размещения торгово-офисного здания:
- земельному участку площадью 543 кв.м с кадастровым номером 66:25:1201001:548
расположенному по адресу: Свердловская область, поселок Бобровский, улица Демина, 39-А:
-земельному участку площадью 525 кв.м, участок примыкает с северо-восточной стороны
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, поселок Бобровский, улица
Демина, 39-А (расширение существующего земельного участка).

9.Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний:

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-2) на зону размещения объектов
общественного питания и торговли (ОД-2) земельному участку, площадью 1479 кв.м. с кадастровым
номером 66:25:1201 002:0003, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, поселок Бобровский, улица Чернавских,9, для размещения магазина.

Результаты публичных
слушаний

Свердловская область,
Сысертскийрайон,
поселок Бобровский,
улица Чернавских,9

Вопрос

Адрес земельного
участка

Частное лицо, заявление от
31.07.2013г. вх. №6053

Наименование предприятия,
организации, частного лица

10.15

№

Сысертского городского округа

11

12

ВЕСТНИК

10 апреля 2014 года №15 (337)

Сысертского городского округа

Предложение не обосновано, перспективы развития участка
не определены, ППТ отсутствует , ГП не соответствует.
Заключение: не вносить изменения в проект решения Думы
СГО

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ПОСЕЛКЕ ВЬЮХИНО

Обоснование не
представлено.

1. Публичные слушания назначены постановлением Главы
Сысертского городского округа от 30 декабря 2013 года № 277
«О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского
округа и населенных пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского
округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2. Дата проведения публичных слушаний:11 марта 2014
года.
3. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания: поселок Вьюхино.

А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии
Т.В. Бындина
В.Б. Дорохов , К.В.Сурин, М.О. Свеженцева, И.А. Субботин, Л. М. Девятых, И. В. Распутин
Председатель Комиссии
Члены Комиссии:

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:

В.А. Чернохатов
Заместитель председателя комиссии
Член комиссии
Т.В. Бындина
К.В. Сурин
М.О. Свеженцева
Председатель комиссии
Член комиссии

Состав комиссии по результатам публичных слушаний:

10.3н3

изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения коллективных садов и
дач (СХ-6) земельному участку, расположенному восточнее улицы Ворошилова.Обращение устное

Волынская

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДЕ, ПОСЕЛКЕ КОЛОС
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы
Сысертского городского округа от 30 декабря 2013 года № 277
«О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского
округа и населенных пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктовСысертского

4. Время проведения публичных слушаний:17 часов 55 минут местного времени.
5. Предложения и замечания по проектам решения Думы
Сысертского городского округа в ходе проведения публичных
слушаний от участников публичных слушаний не поступали.
6. Итог рассмотрения публичных слушаний: рекомендовать
проекты решений Думы Сысертского городского округа к утверждению Думой Сысертского городского округа.
7. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке
- отсутствуют.
8. Дополнительные предложения и замечания по проекту
ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту
ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний – не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Член комиссии
Член комиссии

К.В. Сурин
В.А. Чернохатов
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии
Члены Комиссии:

А.Г. Карамышев
Т.В. Бындина
В.Б. Дорохов
К.В.Сурин
М.О. Свеженцева
И.А. Субботин

городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации
Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского
округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы
Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3.Дата проведения публичных слушаний: 05 марта 2014
года.
4. Время проведения публичных слушаний: 18 часов 30 минут местного времени.
5.Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания: поселок Колос Сысертского района
Свердловской области
6.Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний 4 человека.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы
Сысертского городского округа в ходе проведения публичных
слушаний от участников публичных слушаний –не поступали.
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке – не
поступали.
9.Дополнительные предложения и замечания по проекту
ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушанийсм.таблица2.
Таблица №2

№ п\п

Формулировка предложения, форма
обращения

Субъект
предложения

Обоснование

Заключение комиссии о
внесении изменений в
проект нормативного акта

По населенному пункту поселка Колос

27.1н

Внести изменения в схемы градостроительного
зонирования на территорию поселка Колос
Сысертского городского округа, изменив
зону размещения учебно-образовательных
учреждений (ОД-6) на зону размещения
индивидуального
огородничества
(СХ-7)
земельному участку, расположенному между
улиц Екатерининская и Кольцевая.

РудяковаО.И.

В настоящее
время на
территории
расположены
огороды

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

ВЕСТНИК

10 апреля 2014 года №15 (337)

Не вносить изменения в проект решения Думы СГО (участок
находится в прибрежной зоне, распашка запрещена).
Процедура
предоставления
земельного участка с
сентября 2013 года.
Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения индивидуального
огородничества (СХ-7) земельному участку, расположенному с юго-восточной стороны земельного участка по
улице Ленина,56, для ведения огородничества.
Обращение устное.
16.4н

Внести изменения в проект решения Думы СГО.
Фактическое
использование
земельного участка
Двуреченская сельская
администрация
16.3н

Изменить зону размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-6) на зону размещения объектов спортивного назначения
(ОД-5) земельному участку площадью 693 кв.м с кадастровым номером 66:25:2201007:9, расположенному по
улице Озерная, 13, для размещения спортклуба.
Обращение устное.

Не вносить изменения в проект решения Думы СГО
(вспомогательный вид разрешенного использования
предусматривает наличие хозяйственных построек).
Фактическое
использование
земельного участка
16.2 н

Двуреченская сельская
администрация

Внести изменения в проект решения Думы СГО.

Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания
в сельских населенных пунктах (Ж-1) на зону хозяйственных дворов
(Ж-11) земельному участку,
расположенному между улиц Димитрова и Сосновая, для размещения хозяйственных построек.
Обращение устное.

1.Публичные слушания назначены постановлением
Главы Сысертского городского округа от 30 декабря
2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по
проектам решений Думы Сысертского городского округа
«Об утверждении правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа», «О
внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и
населенных пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктовСысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации
Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря 2013 года № 58 (322) и на официальном
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты
решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном сайте Сысертского городского
округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 05 марта
2014 года.
4. Время проведения публичных слушаний: 17 часов
15 минут местного времени.
5. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания: поселок
Двуреченск Сысертскогогородского округа.
6. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 5 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения
Думы Сысертского городского округа в ходе проведения
публичных слушаний от участников публичных слушаний
–не поступали.
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке – не поступали
9.Дополнительные предложения и замечания по
проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от
участников публичных слушаний(см.таблица2)

Двуреченская сельская
администрация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДЕ, ПОСЕЛКЕ
ДВУРЕЧЕНСК

Изменить зону Зона отдыха общего пользования (Р-1) на зону комплексного размещения объектов
общественно-делового назначения (ОД-1) земельному участку расположенному вокруг земельного участка
по улице Светлогорская, 48.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

16.1.н

Председатель Комиссии А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии
Т.В. Бындина
Члены Комиссии:
В.Б. Дорохов
К.В.Сурин
М.О. Свеженцева
И.А. Субботин
Л. М. Девятых
И. В. Распутин

Заключение комиссии о внесении изменений в проект
нормативного акта

Состав комиссии по землепользованию и застройки
населенных пунктов Сысертского городского округа:

Обоснование

В.А.

Субъект предложения

Председатель комиссии К.В. Сурин
Заместитель председателя комиссии
Чернохатов
Член комиссии М.О. Свеженцева
Член комиссии Т.В. Бындина

Формулировка предложения, форма обращения

Состав комиссии по результатам публичных слуша-

№ п\п

ний:

Таблица №2 (к заключению №5)

Сысертского городского округа

ний:

13

Состав комиссии по результатам публичных слушаПредседатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Член комиссии
Член комиссии

К.В. Сурин
Г.А. Румянцев
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки
населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии

А.Г. Карамышев

Секретарь Комиссии

Т.В. Бындина

Члены Комиссии:

В.Б. Дорохов
К.В.Сурин
М.О. Свеженцева
И.В.Распутин

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6
В СЫСЕРТСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДЕ, ДЕРЕВНЕ
КЛЮЧИ
1.Публичные слушания назначены постановлением
Главы Сысертского городского округа от 30 декабря
2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по
проектам решений Думы Сысертского городского округа
«Об утверждении правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа», «О
внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и
населенных пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктовСысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации
Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа»
от 30 декабря 2013 года № 58 (322) и на официальном
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения
Думы Сысертского городского округа, размешенные на
официальном сайте Сысертского городского округа, в
сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 05 марта
2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были
проведены публичные слушания: деревня Ключи.
5. Время проведения: 17 часов 40 минут местного
времени.
6. Присутствовало: 6 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения
Думы Сысертского городского округа в ходе проведения
публичных слушаний от участников публичных слушаний
- не поступали.
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл.1).

Члены Комиссии:

В.Б. Дорохов 		
Е.Л.Терентьева
М.О. Свеженцева
Г.А. Румянцев
И.В.Распутин

Не вносить изменения в проект решения Думы СГО ( не соответствует
генеральному плану, правоустанавливающие документы не
предоставлены)

Г. Карамышев
Т.В. Бындина

Заключение комиссии о внесении изменений в проект нормативного
акта

Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

Таблица № 2 (к заключению №7)

Состав комиссии по землепользованию и застройки
населенных пунктов Сысертского городского округа:

По фактическому использованию
земельного участка
Предложение устное

Администрация Сысертского
городского округа
26.1н

изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий
(Р-5) на зону
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в
сельских населенных пунктах (Ж-1) земельному участку, расположенному по
улице Ленина, между жилым домом №61 и №63.

По населенному пункту село Фомино

Субъект предложения

1. Публичные слушания назначены постановлением
Главы Сысертского городского округа от 30 декабря
2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по
проектам решений Думы Сысертского городского округа
«Об утверждении правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа», «О
внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и
населенных пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктовСысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации
Сысертского городского округа и Думы Сысертского
городского округа «Вестник Сысертского городского
округа» от 30 декабря 2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети
Интернет.
2. Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные
на официальном сайте Сысертского городского округа, в
сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 05 марта
2014 года.
4. Время проведения публичных слушаний: 18 часов
10 минут местного времени.
5. Наименование населенного пункта, в котором
были проведены публичные слушания: село Фомино
Сысертского района Свердловской области
6. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 5 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения
Думы Сысертского городского округа в ходе проведения
публичных слушаний от участников публичных слушаний
- не поступали.
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке – не поступали.
9. Дополнительные предложения и замечания по
проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от
участников публичных слушаний , см.таблица 2.

Формулировка предложения, форма обращения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДЕ, СЕЛЕ ФОМИНО

Обоснование

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
09» апреля 2014 г..

№ п\п

Частное лицо, заявлениеот
13.12.2013г. 03-3777/1
6.2

9.Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний– не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель
К.В. Сурин
Заместитель председателя
Комиссии
Г.А. Румянцев
Член комиссии
Т.В. Бындина
Член комиссии
М.О. Свеженцева

Итоговый документ публичных слушаний

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения Думы.
Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения жилой
застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1) земельному участку площадью1253 кв.м расположенному в кадастровом квартале
66:25:1901001 на территории Свердловской области в Сысертском районе в деревне Ключи,
участок расположен с юго-западной стороны земельного участка по улице 9 Января, 48, для
ведения личного подсобного хозяйства.
Свердловская
областьСысертский район
деревня Ключи, участок
расположен с юго-западной
стороны земельного участка
по улице 9 Января, 48

Частное лицо, заявлениеот
11.10.2013г. №03-3127/1
6.1

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения жилой
застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1)
земельному участку площадью 600 кв.м расположенному в кадастровом квартале 66:25:1901003
на территории Свердловской области в Сысертском районе в деревне Ключи, участок
расположен с восточной стороны земельного участка по улице Ленина, 1-2, для ведения личного
подсобного хозяйства.

деревня Ключи

Сысертского городского округа

Свердловская
областьСысертский район
деревня Ключи, участок
расположен с восточной
стороны земельного участка
по улице Ленина, 1-2

Замечаний и предложений в
процессе публичных слушаний
не поступало

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения Думы.

Заключение комиссии о
внесении изменений в проект
ПЗЗ и проект нормативного акта
Вопрос
Адрес земельного участка
Наименование предприятия,
организации, частного лица
№

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке

ВЕСТНИК

10 апреля 2014 года №15 (337)

Результаты публичных
слушаний

Таблица №1 (к заключению №6)

14

26.2 н

изменить зону комплексного размещения объектов общественноделового назначения (ОД-1) на
зону размещения малоэтажной
многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживанияв сельских
населенных пунктах (Ж-4) , земельному участку площадью 1454 кв.м
с кадастровым номером 66:25:2101002:357 расположенному по улице
Ленина,71.
Предложение устное
Двуреченская сельская
администрация

Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
А.Г. Карамышев
Т.В. Бындина
В.Б. Дорохов
К.В.Сурин
М.О. Свеженцева
И.В. Распутин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ПОСЕЛКЕ ВЕРХНЯЯ
СЫСЕРТЬ

1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа от
30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений Думы
Сысертского городского округа «Об утверждении
правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении
изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и
населенных пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов
Сысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского
городского округа» от 30 декабря 2013 года № 58
(322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения,
рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа,
размешенные на официальном сайте Сысертского
городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 12
марта 2014 года.
4. Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени.
5. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания: поселок Верхняя Сысерть Сысертского городского
округа.
6. Количество зарегистрированных участников
публичных слушаний 9 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в ходе
проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний – не поступали.
8. Вопросы комиссии по землепользованию и
застройке (см. табл.1).
Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения жилой
застройки усадебного типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), земельному участку площадью 2000 кв.м., расположенному в кадастровом
квартале 66:25:3401019 на территории Свердловской области в Сысертском районе в
поселке Верхняя Сысерть, улица Береговая, 9, для ведения огородничества.

Свердловской области
в Сысертском районе в
поселке Верхняя Сысерть,
улица Береговая, 9

Частное лицо, заявление от
29.08.2013г. №6865

Частное лицо, заявление от
24.09.2013г.)

12.1

12.2

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

10 апреля 2014 года №15 (337)

Председатель Комиссии А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии
Т.В. Бындина
Члены Комиссии: В.Б. Дорохов, К.В.Сурин, М.О. Свеженцева, И.В. Распутин

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:

Замечаний и предложений в процессе
публичных слушаний не поступало

Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания
(Ж-1) на зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания
в сельских населенных пунктах (Ж-2) земельному участку площадью 193 кв.м. с
кадастровым номером 66:25:3401018:171, находящемуся по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть, участок расположен примерно
в 11м. по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного по переулку
Нагорный, 2, для размещения объекта торговли.

Свердловская область,
Сысертский район, поселок
Верхняя Сысерть, участок
расположен примерно в
11м. по направлению на
юго-восток от жилого дома,
расположенного по переулку
Нагорный, 2

Заключение комиссии
о внесении изменений
в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

ВЕСТНИК

9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных
слушаний от участников публичных слушаний – не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
К.В. Сурин
Заместитель председателя
комиссии
М.А. Серков
Член комиссии
М.О. Свеженцева, Т.В. Бындина

Замечаний и предложений в процессе
публичных слушаний не поступало

Вопрос

Адрес земельного участка

Результаты публичных слушаний

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

Таблица №1 (к заключению №5)

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке

Председатель комиссии
К.В. Сурин
Заместитель председателя
комиссии
Г.А. Румянцев
Член комиссии
М.О. Свеженцева
Член комиссии
Т.В. Бындина

Наименование предприятия,
организации, частного лица

Внести изменения в проект решения Думы СГО

Состав комиссии по результатам публичных
слушаний:

№

По фактическому использованию
земельного участка

Сысертского городского округа

15

16

ВЕСТНИК
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Сысертского городского округа

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДЕ, ПОСЕЛКЕ АСБЕСТ
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки

на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктовСысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 14марта 2014 года.
4. Время проведения публичных слушаний:18 часов 30 минут местного времени.
5.Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
поселок АсбестСысертского городского округа.
6.Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 5 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа
в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний –не поступали.
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл.1).

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке

№

17.1

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Частное лицо,
заявлениеот
22.10.2013г. №
03-3199/1

Адрес земельного участка

поселок Асбест, участок
расположен примерно в 50
метрах по направлению на
юго-восток относительно
ориентира жилой дом,
расположенного за
пределами участка,
адрес ориентира: улица
Пролетарская,1

Результаты публичных
слушаний

Вопрос

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий
(СУ) на зону индивидуального огородничества (СХ-7)
земельному участку площадью 1500 кв.м, расположенному
в кадастровом квартале 66:25:13201006 на территории
Свердловской области в Сысертском районе в поселке
Асбест, участок расположен примерно в 50 метрах по
направлению на юго-восток относительно ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
улица Пролетарская,1, для ведения огородничества.
Заявление.

9.
Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения
публичных слушаний от участников публичных слушаний- не поступали.
10.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссиит
К.В. Сурин
Заместитель председателя
Комиссии
М.А. Серков
Член комиссии
М.О. Свеженцева
Член комиссии
Т.В. Бындина

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В ПОСЕЛКЕ КАМЕНКА СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного участка

14.1

Частное лицо,
заявлениеот
02.09.2013г. №
6963

Свердловская область на
территории Сысертского
района в южной части
поселка Каменка,
кад. номер участка
66:25:2801011:168

Заключение комиссии
о внесении изменений
в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель
Секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
М.А.Серков, И.В.Распутин

А.Г. Карамышев
Т.В. Бындина
В.Б. Дорохов, Е.Л.Терентьева, М.О. Свеженцева,

Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктовСысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет. 		
3. Дата проведения публичных слушаний: 12 марта 2014 года
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
поселок Каменка Сысертского городского округа.
5. Время проведения публичных слушаний:18 часов 50 минут местного времени.
6. Присутствовало:4человека.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа
в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний – не поступали.
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл.1).

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке

№

Таблица №1

Вопрос

Результаты
публичных слушаний

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий
(Р-5) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2) земельному участку
площадью 76813 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2801011:168,
расположенному в Свердловской области на территории Сысертского
района в южной части поселка Каменка, для ведения личного подсобного
хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Таблица №1
Заключение комиссии
о внесении изменений
в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

ВЕСТНИК

10 апреля 2014 года №15 (337)

Сысертского городского округа
9.Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний– не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии В. Сурин
Заместитель председателя Комиссии М.А. Серков
Член комиссии М.О. Свеженцева
Член комиссии Т.В. Бындина
Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
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1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктовСысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.

Председатель Комиссии А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии Т.В. Бындина
Члены Комиссии: В.Б. Дорохов, К.В.Сурин, М.О. Свеженцева, И. В. Распутин

3.Дата проведения публичных слушаний: 12 марта 2014 года.
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№ 11 В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДЕ, ПОСЕЛКЕ ЛУЧ

4. Время проведения публичных слушаний: 18 часов 10 минут местного времени.
5.Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
поселок Луч Сысертского района Свердловской области.
6.Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 11 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - поступали (табл. 1).
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл.1).

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке

№

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного
участка

Результаты публичных
слушаний

Вопрос

Таблица №1

Заключение комиссии о внесении
изменений в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

поселок Луч

30.1

Частное лицо,
заявление отот
10.07.2013 г. вх.
№ 03-2105/1

30.2

Юридическое
лицо, заявление
от 03.07.2013 г.
вх. № 03-5040,
от 31.07.2013г.
№6038)

поселок Луч,
земельный участок
расположен в
100 метрах по
направлению на юговосток относительно
ориентира жилой дом,
расположенного за
пределами участка,
адрес ориентира:
дом 5.

Изменить
зону
размещения
объектов
сельскохозяйственного производства V класса (СХ-5)
на зону размещения жилой застройки усадебного типа
без объектов обслуживания в сельских населенных
пунктах (СХ-6) земельному участку площадью 3500
кв.м. c кадастровым номером 66:25:3301001:135,
расположенному по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, поселок Луч, земельный участок
расположен в 100 метрах по направлению на юго-восток
относительно ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: дом 5.

Свердловская область,
Сысертский район,
поселок Луч.

Изменить
зону
размещения
объектов
сельскохозяйственного производства V класса (СХ-5),
зону рекреационно-ландшафтных территории (Р-5) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа
без объектов обслуживания в сельских населенных
пунктах (СХ-6) земельному участку площадью 21429
кв.м. с кадастровым номером 66:25:3301001:137,
расположенному по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, поселок Луч.

9.Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний – не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
		
Председатель комиссии
___________________________
Заместитель председателя
комиссии
Член комиссии
Член комиссии

_____________________________
_____________________________
_____________________________

К.В. Сурин
М.А. Серков
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии: В.Б. Дорохов, К.В.Сурин, М.О. Свеженцева, И. В. Распутин

Леканов А.Л.
Волков Е.А.
Устное обращение
не изменять зону,
обоснование не
представлено.

Леканов А.Л.
Волков Е.А.
Устное обращение
не изменять зону,
обоснование не
представлено.

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Внести изменения в проекты ПЗЗ,
решения Думы

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДЕ, СЕЛЕ КАШИНО
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского

18

ВЕСТНИК

10 апреля 2014 года №15 (337)

Сысертского городского округа

городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет. 		
3. Дата проведения публичных слушаний: 06 марта 2014 года.

4. Время проведения публичных слушаний: 18 часов 10 минут местного времени.
5. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
село Кашино Сысертского городского округа.
6. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 30 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний .
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл.1).

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке
№

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного участка

Вопрос

Результаты
публичных слушаний

Таблица №1
Заключение комиссии о
внесении изменений в проект
ПЗЗ и проект нормативного
акта

7.1

Частное лицо,
заявление от
12.08.2013г. №032511/1

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, улица Набережная,
58-А

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону
размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.2

Частное лицо,
заявление от
30.09.2013г. № 7777

село Кашино, Сысертский
район Свердловская
область, участок находится
примерно в 130 м. севернее
дома, расположенного по
адресу: улица Рабочая,32

Изменить зону открытых пространств, активно
используемых населением в рекреационных целях (Р-5)
на зону комплексного размещения объектов общественноделового назначения (ОД-1), на зону размещения объектов
рекреационного и туристического назначения (Р-2), для
строительства отеля на 10-12 номеров, сауны и беседок.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.3

Частное лицо,
заявление от
05.11.2013г. №033335/1)

Свердловская область
Сысертский район село
Кашино, участок расположен
с северо-восточной стороны
земельного участка по
улице Набережная,47-А

Изменить зону открытых пространств, активно
используемых населением в рекреационных целях (Р-5)
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.4

Частное лицо,
заявление от
24.07.2013г.
вх.2287/1

Ориентир Свердловская
область, Сысертский
район, село Кашино, улица
Ленина, 24

Изменить зону жилых домов усадебного (Ж-1) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа с
объектами обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-2), для размещения объекта торговли.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.5

Частное лицо,
заявление от
31.07.2013г. вх.
№6053

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, улица Колхозная,1

Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа с
объектами обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-2), для размещения здания заготконторы.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.6

Частное лицо,
заявление, от
23.07.2013 г. вх. №
03-2160/1

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, улица Октябрьская,
1-Г

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.7

Частное лицо,
заявление от
23.07.2013 г. вх. №
03-2159/1.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, улица Октябрьская,
1-Д

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.8

Частное лицо,
заявление от
22.07.2013 г. вх. №
03-2302/1.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, улица Октябрьская,
1-В

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.9

Частное лицо,
заявление от
05.08.2013г. №ОЗ2414/1.

Свердловская область
Сысертский район село
Кашино, участок примыкает
с юго-восточной стороны
к земельному участку по
улице Набережная 18-Б

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону
размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1, для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.10

Частное лицо,
заявление от
17.06.2013 г. вх. №
03-1766/1.

Свердловская область
Сысертский район село
Кашино, участок примыкает
с южной и западной сторон
к земельному участку по
улице Энтузиастов, 1-В,

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону
размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.11

Частное лицо,
заявление от
26.06.2013 г. вх. №
03-190/1.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, улица Энтузиастов,
1-Б

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону
размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

ВЕСТНИК

10 апреля 2014 года №15 (337)

Сысертского городского округа

№

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного участка

Вопрос

Результаты
публичных слушаний

19

Заключение комиссии о
внесении изменений в проект
ПЗЗ и проект нормативного
акта

7.12

Частное лицо,
заявление от
27.06.2013 г. вх. №
03-1915/1.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, пер. Южный, 1,
пер. Южный, 3
пер. Южный, 5
пер. Южный, 7
пер. Южный, 9
пер. Южный, 11
пер. Южный, 16
Пер. Южный, 18

изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.13

Частное лицо,
заявление.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, переулок
Южный, 24.

Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Частное лицо,
заявление.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, переулок
Южный, 20.

Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1) , для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.15

Частное лицо,
заявление.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, переулок Южный,
22

Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.16

Частное лицо,
заявление.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, переулок Южный,
26

Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.17

Частное лицо,
заявление.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, переулок Южный, 8

Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.18

Частное лицо,
заявление.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, переулок Южный, 4

Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.19

Частное лицо,
заявление.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, переулок Южный, 6

Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.20

Частное лицо,
заявление.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, переулок Южный,
10

Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.21

Частное лицо,
заявление.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, переулок Южный, 2

Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.22

Частное лицо,
заявление.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, переулок Южный,
12

Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Частное лицо,
заявление.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, переулок
Южный, 14.

Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Частное лицо,
заявление от
21.10.2013г. № 8532

село Кашино Сысертский
район Свердловская
область, участок примыкает
с северной и восточной
сторон земельного участка,
расположенного по улице
Ленина,39.

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону
комплексного размещения объектов общественноделового назначения (ОД-1), под размещение открытых
автопарковок и на период строительства (организация
строительной площадки согласно ПОСа) для
проектируемого торгового центра.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

7.14

7.23

7.24
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Наименование
предприятия,
организации,
частного лица
Председатель
правления ДПК
«Родные просторы»
заявление № 10981
от 31.12.2013г.

Адрес земельного участка

В 3 км. севернее села
Кашино

Сысертского городского округа

Вопрос

Изменить зону размещения коллективных садов и дач
(СХ-6) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа с объектами обслуживания в сельских населенных
пунктах (Ж-2) земельному участку на земельному участку :
- площадью 1347 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:296
- площадью 1022 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:237
- площадью 1506 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:238
- площадью 1500 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:249
- площадью 1519 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:307
- площадью 1394 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:322
- площадью 1300 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:297
- площадью 1400 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:250
- площадью 1300кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:267
- площадью 1425 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:323
- площадью 972 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:257
- площадью 1243кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:268
- площадью 1421кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:269
- площадью 1260кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:256
- площадью 1084кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:258
- площадью 1120кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:259
- площадью 1120кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:298
- площадью 1120кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:299
- площадью 1111кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:251
- площадью 1112кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:270
- площадью 959кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:286
- площадью 1134 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:324
- площадью 957кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:239
- площадью 1141кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:252
- площадью 1170кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:308
- площадью 1170кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:240
- площадью 1170кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:253
- площадью 1170кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:300
- площадью 1170кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:309
- площадью 1170кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:254
- площадью 1015кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:261
- площадью 1411кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:317
- площадью 1350кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:242
- площадью 1350кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:302
- площадью 1326кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:303
- площадью 1326кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:331

Результаты
публичных слушаний
Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Заключение комиссии о
внесении изменений в проект
ПЗЗ и проект нормативного
акта
Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения Думы
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Сысертского городского округа

- площадью 1480кв.м с кадастровым
66:25:1405001:271
- площадью 1047кв.м с кадастровым
66:25:1405001:243
- площадью 1003кв.м с кадастровым
66:25:1405001:332
- площадью 1100кв.м с кадастровым
66:25:1405001:244
- площадью 1100кв.м с кадастровым
66:25:1405001:318
- площадью 1038кв.м с кадастровым
66:25:1405001:333
- площадью 1002 кв.м с кадастровым
66:25:1405001:262
- площадью 1100кв.м с кадастровым
66:25:1405001:263
- площадью 1100кв.м с кадастровым
66:25:1405001:245
- площадью 1030кв.м с кадастровым
66:25:1405001:272
- площадью 922 кв.м с кадастровым
66:25:1405001:255
- площадью 1466кв.м с кадастровым
66:25:1405001:273
- площадью 1380кв.м с кадастровым
66:25:1405001:319
- площадью 1386кв.м с кадастровым
66:25:1405001:274
- площадью 1303кв.м с кадастровым
66:25:1405001:275
- площадью 1303кв.м с кадастровым
66:25:1405001:246
площадью
958кв.м
с
кадастровым
66:25:1405001:264
- площадью 1280кв.м с кадастровым
66:25:1405001:334
- площадью 1359кв.м с кадастровым
66:25:1405001:289
- площадью 1491кв.м с кадастровым
66:25:1405001:355
- площадью
1052кв.м с кадастровым
66:25:1405001:276
- площадью
1052 кв.м с кадастровым
66:25:1405001:336
- площадью 1096кв.м с кадастровым
66:25:1405001:277
- площадью 1122кв.м с кадастровым
66:25:1405001:320
- площадью 1303кв.м с кадастровым
66:25:1405001:290
- площадью 1075кв.м с кадастровым
66:25:1405001:291
- площадью 1080кв.м с кадастровым
66:25:1405001:278
- площадью 1188 кв.м с кадастровым
66:25:1405001:292
- площадью 1130кв.м с кадастровым
66:25:1405001:265
- площадью 1111кв.м с кадастровым
66:25:1405001:279
- площадью 1262кв.м с кадастровым
66:25:1405001:247
- площадью 1291кв.м с кадастровым
66:25:1405001:280
- площадью 1117кв.м с кадастровым
66:25:1405001:281
- площадью 1133кв.м с кадастровым
66:25:1405001:293
площадью
942кв.м
с
кадастровым
66:25:1405001:233
- площадью 1126 кв.м с кадастровым
66:25:1405001:234
- площадью 958 кв.м с кадастровым
66:25:1405001:266
- площадью 865 кв.м с кадастровым
66:25:1405001:282
площадью
349кв.м
с
кадастровым
66:25:1405001:321

номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером
номером

- площадью 1126 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:234
- площадью 958 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:266
- площадью 865 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:282
площадью
349кв.м
с
кадастровым
номером
66:25:1405001:321
- площадью 37 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:306
площадью
177кв.м
с
кадастровым
номером
66:25:1405001:761

21
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Изменить зону размещения коллективных садов и
дач (СХ-6) на зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания в сельских
населенных пунктах (Ж-4):
- площадью 637кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:325
- площадью 573кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:241
- площадью 510кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:287
- площадью 445кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:310
- площадью 2073 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:312
- площадью 1545кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:313
- площадью 478 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:326
- площадью 453 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:327
– площадью 453кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001: 328
- площадью 483кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:311
- площадью 469кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:329
- площадью 2137кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:330
- площадью 1489 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:316
- площадью 466кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:260
- площадью 506кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:283
- площадью 536кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:304
- площадью 575кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:248
- площадью 520кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:284
- площадью 563кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:285
- площадью 559кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:235
- площадью 510кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:294
- площадью 558кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:295
- площадью 598кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:236
- площадью 314кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:314
- площадью 301кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:301
- площадью 288кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:288
- площадью 315кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:315
- площадью 177кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:762
- площадью 177кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:763

7.26

ООО «ТЕРРА
ГРУПП»,
предложение.

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кашино, микрорайон
«Лесной ручей»

Изменить зону малоэтажных многоквартирных жилых домов
(Ж-2) на зону размещения среднеэтажной многоквартирной
жилой застройки с объектами обслуживания в сельских
населенных пунктах (Ж-6), для строительства жилых домов

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

8. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний:

№ п\п

Формулировка предложения, форма обращения

Субъект
предложения

Обоснование

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения Думы

Таблица 2.
Заключение комиссии о внесении
изменений в проект нормативного акта

По населенному пункту

7.1 н

изменить зону комплексного размещения объектов общественноделового назначения (ОД-1) земельному участку с кадастровым
номером 66:25:2601028:68 , имеющему адресные ориентиры:
Свердловская обл, р-н Сысертский, в юго-западной части с. Кашино
по на зону отдыха общего пользования (Р-1) земельному участку,
расположенному в юго-восточной части села Кашино.
Замечание устное.

Черноскутов
Кочмарев
Субботин

Возможно при условии внесения
изменений в генеральный план. Не
предмет публичных слушаний

Не вносить изменения в проекты
решения Думы

ВЕСТНИК
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изменить зону размещения объектов спортивного назначения
(ОД-5) на зону отдыха общего пользования (Р-1) земельному участку,
расположенному в юго-западной части с. Кашино.
Замечание устное

Возможно при условии внесения
изменений в генеральный план. Не
предмет публичных слушаний. В
соответствии с генеральным планом
участок находится в зоне ОД-5.

Черноскутов
Кочмарев
Субботин

Не вносить изменения в проекты
решения Думы

По территории Сысертского городского округа (вне границ населенных пунктов)

7.3 н

изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на зону
отдыха общего пользования (Р-1) земельному участку, расположенному
за границей с. Кашино (западнее ул. Солнечной, нечетная сторона)
Замечание письменное

Письменное
коллективное
обращение
жителей
с.Кашино
Кочмарев
Субботин

Есть решение Думы от 30.05.2013
№182.

Не вносить изменения в проекты
решения Думы

7.4 н

сохранить лесопарковую зону за границей с. Кашино, западнее ул.
Солнечной;
Замечание устное

Рябов

Обоснование не представлено.

Не вносить изменения в проекты
решения Думы

7.5 н

освободить самовольно занятую территорию от построек за границей с.
Кашино, западнее ул. Солнечная;
Замечание устное

Королев С.М.

Возможно при условии внесения
изменений в генеральный план. Не
предмет публичных слушаний

Не вносить изменения в проекты
решения Думы

Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Член комиссии
Член комиссии

городского округа:

___________________________

К.В. Сурин

Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев

_____________________________
_____________________________
_____________________________

М.В. Сурин
Т.В. Бындина
М.О. Свеженцева

Секретарь Комиссии

_________________________ Т.В. Бындина

Члены Комиссии: В.Б. Дорохов, К.В.Сурин, М.О. Свеженцева, И.А. Субботин, Л. М.
Девятых, И. В. Распутин, А.Н. Кочмарев

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ДЕРЕВНЕ КАДНИКОВО
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостро-

ительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 06 марта 2014 года.
4. Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени.
5. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
деревня Кадниково Сысертского городского округа.
6. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 5 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа
в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл.1).
Таблица №1

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке
№

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного
участка

Вопрос

Результаты
публичных
слушаний

Заключение комиссии
о внесении изменений
в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

18.1

Частное лицо,
заявление от
08.11.2013г

Свердловская область
Сысертский район село
Кадниково, участок
расположении с северовосточной стороны
земельного участка по
улице 1 Мая, 50-Б

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания
в сельских населенных пунктах (Ж-1) земельному участку площадью 465
кв.м расположенному в кадастровом квартале 66:25:2501003 на территории
Свердловской области в Сысертском районе в селе Кадниково, участок
расположении с северо-восточной стороны земельного участка по улице 1
Мая, 50-Б, для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

18.3

Частное лицо,
заявление от
28.06.2013г.
№4904

Свердловская область,
Сысертский район, село
Кадниково, улица Карла
Маркса, 102

Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов
обслуживания (Ж-1) на зону размещения жилой застройки усадебного типа с
объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2) земельному
участку площадью 864 кв.м. с кадастровым номером 66:25:25 01 002:0050,
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село
Кадниково, улица Карла Маркса, 102, для размещения магазина.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

ООО «Центр
Цивилистической практики»

Свердловская область,
Сысертский
район,
село Кадниково, в юговосточной части села
Кадниково

Изменить зону размещения объектов рекреационного и туристического
назначения (Р-2) на зону размещения жилой застройки усадебного типа с
объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2) земельному
участку площадью 48786 кв.м , с кадастровым номером 66:25:2501003:217,
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село
Кадниково, в юго-восточной части села Кадниково, для ведения личного
подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Не вносить изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

18.4

24
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9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний – не поступали.

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского
городского округа:

Состав комиссии по результатам публичных слушаний:

Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев

Председатель комиссии
К.В. Сурин
Заместитель председателя
комиссии
М.В. Сурин
Член комиссии
М.О. Свеженцева
Член комиссии
Т.В. Бындина

Секретарь Комиссии

_________________________ Т.В. Бындина

Члены Комиссии: В.Б. Дорохов, К.В.Сурин, М.О. Свеженцева, И.А. Субботин, И. В. Распутин

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
А.Г. Карамышев
«09»
апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №14
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДЕ, СЕЛЕ ЧЕРДАНЦЕВО
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостро-

ительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктовСысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 05 марта 2014 года.
4. Время проведения публичных слушаний: 19 часов 00 минут местного времени.
5. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
село ЧерданцевоСысертского городского округа.
6. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 27 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа
в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний–не поступали.
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл.1).
Таблица №1

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке

№

15.7

15.9

15.10

15.11

15.12

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного
участка

Частное лицо,
заявление от
18.10.2013г. №032774/1

селоЧерданцево,
участок расположен
с восточной стороны
земельного участка
по улице Заречная,
20

Частное лицо,
заявление от
04.12.2013г. вх. №
03-3660/1

Свердловская
область, Сысертский
район, село
Черданцево,
участок примыкает с
западной стороны к
земельному участку,
расположенному
по адресу: улица
Чапаева,76.

Частное лицо,
заявление от
27.06.2013 г.
вх. № 03-1935/1

Частное лицо,
заявление

Частное лицо,
заявление от
31.07.2013г.
вх. №6053)

село Черданцево,
улица Лермонтова,
41

с
Черданцево,
Пушкина, 39.

.
ул.

Свердловская
область, Сысертский
район, с. Черданцево,
ул. Ленина,27

Вопрос
изменить
зону
рекреационно-ландшафтных
территорий (Р-5) на зону размещения жилой застройки
усадебного типа без объектов обслуживания в сельских
населенных пунктах (Ж-1) земельному участку площадью 1000
кв.м расположенному в кадастровом квартале 66:25:2401006
на территории Свердловской области в Сысертском районе в
селе Черданцево, участок расположен с восточной стороны
земельного участка по улице Заречная, 20, для ведения личного
подсобного хозяйства.
изменить
зону
рекреационно-ландшафтных
территорий (Р-5) на зону размещения жилой застройки
усадебного типа без объектов обслуживания в сельских
населенных пунктах (Ж-1) земельному участку площадью 558
кв.м. с кадастровым номером 66:25:2401001:155 имеющему
местоположение: Свердловская область, Сысертский район,
село Черданцево, участок примыкает с западной стороны
к земельному участку, расположенному по адресу: улица
Чапаева,76, для ведения личного подсобного хозяйства.
изменить зону размещения сельскохозяйственных
угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1) земельному участку площадью 2155 кв.м в кадастровом
квартале 66:25:2401002, расположенному по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево,
улица Лермонтова, 41, для ведения личного подсобного
хозяйства.
изменить зону размещения сельскохозяйственных
угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1) земельному участку площадью 2155 кв.м в кадастровом
квартале 66:25:2401002, расположенному по адресу:
с.
Черданцево, ул. Пушкина, 39.
изменить зону размещения жилой застройки
усадебного типа с объектами обслуживания (Ж-2) на зону
размещения объектов общественного питания и торговли (ОД2) земельному участку площадью 1082 кв.м. с кадастровым
номером 66:25:2401004:56, расположенному по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, с. Черданцево, ул.
Ленина,27, для размещения магазина.

Результаты публичных
слушаний

Заключение комиссии
о внесении изменений
в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

Замечаний и
предложений в процессе
публичных слушаний не
поступало

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения Думы

Замечаний и
предложений в процессе
публичных слушаний не
поступало

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения Думы

Замечаний и
предложений в процессе
публичных слушаний не
поступало

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения Думы

Замечаний и
предложений в процессе
публичных слушаний не
поступало

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения Думы

Замечаний и
предложений в процессе
публичных слушаний не
поступало

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения Думы

ВЕСТНИК
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№

15.13

15.14

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного
участка

Вопрос

Частное лицо,
заявление от
06.12.2013г.
№ 03-3706/1)

Свердловская область, Сысертский
район, село
Черданцево, улица
Лермонтова, 38.

изменить зону размещения сельскохозяйственных
угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), земельному участку площадью 1000 кв.м расположенному
в кадастровом квартале 66:25:2401002 по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, село Черданцево, улица
Лермонтова,38, для ведения личного подсобного хозяйства.

Частное лицо,
заявление от
06.12.2013г.
№ 03-3705/1)

Свердловская
область, Сысертский
район, село
Черданцево, улица
Лермонтова,36,

изменить зону размещения сельскохозяйственных
угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах
(Ж-1), земельному участку площадью 1000 кв.м расположенному
в кадастровом квартале 66:25:2401002 по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, село Черданцево, улица
Лермонтова,36, для ведения личного подсобного хозяйства.

Результаты публичных
слушаний

Субботин И.А.
не изменять зону
Обращение устное

Субботин И.А.
не изменять зону
Обращение устное

25
Заключение комиссии
о внесении изменений
в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения Думы

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения Думы

9.Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний см. таблица2
Таблица №2

№ п\п

Формулировка предложения, форма обращения

Субъект предложения

Обоснование

Заключение комиссии о
внесении изменений в
проект нормативного акта

По населенному пункту

15.3н

изменить зону комплексного размещения объектов общественноделового назначения (ОД-1) на зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1) земельному
участку, площадью 2 853 кв.м с кадастровым номером 66:25:2401006:396,
расположенному по адресу: село Черданцево, переулок Березовый,7.

Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
М.В. Сурин
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ДЕРЕВНЕ ТОКАРЕВО
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Администрация СГО

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии: В.Б. Дорохов, К.В.Сурин, М.О. Свеженцева, И.А. Субботин, И. В.
Распутин

градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 11 марта 2014 года.
4. Время проведения: 18 часов 35 минут местного времени.
5. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
деревня Токарево Сысертского городского округа.
6. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 5 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа
в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний не поступали.
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл.1)
Таблица №1

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке
№

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного участка

Частное лицо,
заявление от
27.08.2013г. №032698/1

Свердловская область в
Сысертский район деревня
Токарево, участок примыкает
с восточной стороны к
земельному участку по улице
Ворошилова, 31

Вопрос

Результаты
публичных
слушаний

Заключение комиссии о
внесении изменений в проект
ПЗЗ и проект нормативного
акта

деревня Токарево

5.1

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5),
зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1), для
ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения Думы
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Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного участка

Вопрос

Частное лицо,
заявление от
27.08.2013г. №032697/1

Свердловская область в
Сысертском районе деревня
Токарево, участок примыкает
с восточной стороны к
земельному участку по улице
Ворошилова, 31-А

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5),
зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1), для
ведения личного подсобного хозяйства.

Результаты
публичных
слушаний
Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Заключение комиссии о
внесении изменений в проект
ПЗЗ и проект нормативного
акта

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения Думы

9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний – не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
К.В. Сурин
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
М.В. Сурин
Член комиссии
_____________________________
М.О. Свеженцева
Член комиссии
_____________________________
Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 04 марта 2014 года.
4. Время проведения: 18 часов 00 минут местного времени.
5. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
поселок Октябрьский Сысертского городского округа.
6. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 63 человека.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа
в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл. 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДЕ, ПОСЕЛКЕ ОКТЯБРЬСКИЙ
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостро-

Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии: В.Б. Дорохов, К.В.Сурин, М.О. Свеженцева, И.А. Субботин, И. В. Распутин

Таблица №1
Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке

№

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного участка

Вопрос

Результаты публичных
слушаний

Заключение комиссии
о внесении изменений
в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

поселок Октябрьский

6.1

Частное лицо,
заявление от
13.08.2013г. №
03-2529/1.

Свердловская область в
Сысертский район поселок
Октябрьский, участок
примыкает с северной
стороны к земельному
участку по улице Бажова,
59-А

Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7)
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1), для ведения
личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Не вносить изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

6.2

Частное лицо,
заявление
№03-3008/1 от
30.09.2013г

Свердловская область,
Сысертский район поселок
Октябрьский улица
Береговая,18

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1), для ведения
личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Не вносить изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

6.3

Частное лицо,
заявление.

Свердловская область,
Сысертский район, поселок
Октябрьский, улица
Маяковского,12.

Изменить зону размещения малоэтажной многоквартирной
жилой застройки без объектов обслуживания (Ж-3) на зону
размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с
объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-4) для
строительства сблокированного двухэтажного жилого дома.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Не вносить изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

6.4

Частное лицо,
заявление от
19.11.2013г. №033491/1

Свердловская область,
Сысертский район, поселок
Октябрьский, примерно в 30
метрах восточнее дома 2-Б
по улице Маяковского.

Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7)
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1), для ведения
личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Не вносить изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Частное лицо,
заявление от
13.12.2013г. №
03-3778/1

Свердловская область,
Сысертский район,
поселок Октябрьский,
участок примыкает с
юго-западной стороны к
земельному участку по улице
Центральная, 17

Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7)
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1), для ведения
личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Не вносить изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

6.5

ВЕСТНИК

9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний – не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
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Сысертского городского округа

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского
городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев

___________________________

К.В. Сурин

Секретарь Комиссии
Члены Комиссии:

Заместитель председателя
комиссии
_____________________________

А.П. Кривегин

_________________________ Т.В. Бындина
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин

Член комиссии

_____________________________

М.О. Свеженцева

_________________________М.О. Свеженцева

Член комиссии

_____________________________

Т.В. Бындина

_________________________И.В. Распутин

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДЕ, ПОСЕЛКЕ ПЕРВОМАЙСКИЙ
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений

Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктовСысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2. Дата проведения публичных слушаний: 04 марта 2014 года.
3. Время проведения публичных слушаний:18 часов 00 минут местного времени.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
поселок Первомайский.
5.Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 15человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа
в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл.1).
Таблица №1

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке

№

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного участка

Результаты
публичных
слушаний

Вопрос

Заключение
комиссии о
внесении
изменений в проект
ПЗЗ и проект
нормативного акта

Поселок Первомайский

1.1

Частное лицо,
заявление от
12.12.2013г. №
03-3772/1

Сысертский район поселок
Первомайский, земельный
участок примыкает с
восточной стороны к
земельному участку по
улице Полевая, 18-Б

Изменить зону специального озеленения (С-5) на зону размещения
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания в
сельских населенных пунктах (Ж-1) земельному участку площадью
284 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:1701003 на
территории Свердловской области в Сысертском районе в поселке
Первомайский, земельный участок примыкает с восточной стороны
к земельному участку по улице Полевая, 18-Б, для ведения личного
подсобного хозяйства.
Заявление.

9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний – не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
А.П.Кривегин
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии
Члены Комиссии:

_________________________ Т.В. Бындина
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И.В. Распутин

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Не вносить
изменения в
проекты ПЗЗ,
решения Думы

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ДЕРЕВНЕ ОЛЬХОВКА
1.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы
градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 06 марта 2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
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Сысертского городского округа

деревня Ольховка.
5. Время проведения публичных слушаний:17 часов 45 минут местного времени.
6. Присутствовало: 15 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке - отсутствуют.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии

___________________________

К.В. Сурин

Заместитель председателя
комиссии
_____________________________

А.П. Кривегин

Член комиссии

_____________________________

М.О. Свеженцева

Член комиссии

_____________________________

Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского
городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии

_________________________ Т.В. Бындина

Члены Комиссии:

_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева

		

_________________________И.А. Субботин
_________________________И. В. Распутин

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ДЕРЕВНЯ ШАЙДУРОВО
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
.
3. Дата проведения публичных слушаний: 18 марта 2014 года.
4. Время проведения: 18 часов 20 минут местного времени.
5. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
деревня ШайдуровоСысертского городского округа
6. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 15 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа
в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний – не поступали .
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл.1).

Таблица №1

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке
Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного участка

Вопрос

Результаты
публичных
слушаний

Заключение
комиссии
о
внесении изменений в проект
ПЗЗ и проект нормативного
акта

9.1

Частное лицо,
заявление от
04.09.2013г. №032808/1

Свердловская область,
Сысертский район, деревня
Шайдурово, участок
находится примерно в 60
метрах по направлению
на запад относительно
ориентира жилой дом,
адрес ориентира: улица
Ленина,26.

Изменить зону размещения индивидуального огородничества
(СХ-7) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1),
земельному участку площадью 1992 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1601001:724, находящемуся по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, деревня Шайдурово, участок
находится примерно в 60 метрах по направлению на запад
относительно ориентира жилой дом, адрес ориентира: улица
Ленина,26, для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

9.2

Частное лицо,
заявление от
01.10.2013г. №033024/1

Свердловская область,
Сысертский район, участок
находится примерно в
700м по направлению на
юг от ориентира деревни
Шайдурово.

Изменить зону размещения жилой застройки усадебного
типа с объектами обслуживания (Ж-2) на зону комплексного
размещения объектов общественно-делового назначения
(ОД-1), для размещения магазина продовольственных и
непродовольственных товаров.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

9.3

Частное лицо,
заявление вх.
03-3618/1 от
29.11.2013г., вх
№03-3799/1 от
16.12.2013г.

Свердловская область,
Сысертский район, деревня
Шайдурово, улица Ленина,
12а-2.

Изменить зону размещения индивидуального огородничества
(СХ-7) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1),
земельному участку площадью 2347 кв.м с кадастровым номером
66:25:1601001:361, находящемуся по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, деревня Шайдурово, улица Ленина,
12а-2, для ведения личного подсобного хозяйства.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

№

9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний – не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии

___________________________

Заместитель председателя
комиссии
_____________________________

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского
городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев

К.В. Сурин
А.П. Кривегин

Член комиссии

_____________________________

М.О. Свеженцева

Член комиссии

_____________________________

Т.В. Бындина

Секретарь Комиссии

_________________________ Т.В. Бындина

Члены Комиссии:

_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И. В. Распутин

ВЕСТНИК
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Сысертского городского округа
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДЕ, СЕЛЕ ПАТРУШИ
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки

на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 04 марта 2014 года.
4. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут местного времени.
5. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
село Патруши Сысертского городского округа
6. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 12 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа
в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний -не поступали.
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке см (табл. 1).
Таблица №1

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке

№

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Результаты публичных
слушаний

Заключение комиссии о
внесении изменений в проект
ПЗЗ и проект нормативного
акта

Изменить зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания (Ж-1) на зону
размещения жилой застройки усадебного типа с объектами
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-2) для
размещения магазина;

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы

Изменить зону размещения жилой застройки усадебного
типа без объектов обслуживания (Ж-1) на зону размещения
объектов транспортного обслуживания (Т-6), для
размещения автомойки.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Не вносить изменения в
проект ПЗЗ и решения Думы,

Адрес земельного участка

Вопрос

3.1

Частное лицо,
заявление от
30.08.2013г. №
03-2758/1

Свердловская область,
Сысертский район, село
Патруши, улица Революции,
93

3.2

Частное лицо,
заявление № 7191
от 10.09.2013г., от
28.11.2013г. №033608/1)

Свердловская область,
Сысертский район,
село Патруши, участок
примыкает с западной
стороны земельного участка,
расположенного по улице
Тепличная, 5.

8.Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний –не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
В.К.Люкшин
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДЕ, ДЕРЕВНЕ БОЛЬШОЕ
СЕДЕЛЬНИКОВО
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии:
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И.В.Распутин
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктовСысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 03 марта 2014 года.
4. Время проведения публичных слушаний:18 часов 00 минут местного времени.
5. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
деревняБольшое СедельниковоСысертского городского округа.
6.Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 12человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний -поступали (табл. 1).
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл.1).
Таблица №1

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке
№

13.1

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного участка

Вопрос

Частное лицо,
заявление от
10.09.2013г. № 032860/1

Свердловская
область,Сысертский
райондеревня Большое
Седельниково примерно 150
метров юго-восточнее дома
№3 по улице Парковая

Изменить зону размещения индивидуального огородничества
(СХ-7) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1)
земельному участку площадью 1273 кв.м, в кадастровом квартале
66:25:0701006, расположенному в Свердловской области на
территории Сысертского района в деревне Большое Седельниково
примерно 150 метров юго-восточнее дома №3 по улице Парковая,
для ведения личного подсобного хозяйства.

Результаты
публичных
слушаний
Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Заключение комиссии
о внесении изменений
в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

Не вноситьизменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы
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13.2

13.3

13.4

13.5
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Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Частное лицо,
заявлениеот
15.10.2013г. № 033147/1

Частное лицо,
заявлениеот
15.10.2013г. № 033146/1

Сысертского городского округа

Результаты
публичных
слушаний

Заключение комиссии
о внесении изменений
в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

Адрес земельного участка

Вопрос

Свердловская область,
Сысертский район деревня
Большое Седельниково,
земельный участок
расположен примерно в
70метрах по направлению на
северо-восток относительно
ориентира жилой дом,
расположенного за
пределами участка, адрес
ориентира: улица Ленина, 4

Изменить зону озеленения специального назначения (С-5) на зону
размещения индивидуального огородничества (СХ-7) земельному
участку находящемуся в кадастровом квартале 66:25:0701002
площадью
495 кв.м. на территории Свердловской области в
Сысертском районе в деревне Большое Седельниково, земельный
участок расположен примерно в 70метрах по направлению на
северо-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: улица Ленина, 4, для
ведения огородничества.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

Изменить зону озеленения специального назначения (С-5) на зону
размещения индивидуального огородничества (СХ-7) земельному
участку находящемуся в кадастровом квартале 66:25:0701002
площадью 504 кв.м. на территории Свердловской области в
Сысертском районе в деревне Большое Седельниково, земельный
участок расположен примерно в 80метрах по направлению на
северо-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: улица Ленина, 4, для
ведения огородничества.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

Вандышева С.А. «изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ)
на зону размещения
жилой застройки
усадебного типа с
объектами обслуживания в сельских
населенных пунктах
(Ж-2), земельному
участку площадью
1850 кв.м с кадастровым номером
66:25:0701006:107,
расположенному по адресу:
Свердловская область, Сысертский
район, деревня
Большое
Седельниково,
улица Октябрьская,
12 Б, для ведения
личного подсобного
хозяйства.
Обращение устное.

Не вноситьизменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Не вноситьизменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

Свердловская
область,
Сысертский район деревня
Большое
Седельниково,
земельный
участок
расположен примерно в
70метрах по направлению на
северо-восток относительно
ориентира
жилой
дом,
расположенного
за
пределами участка, адрес
ориентира: улица Ленина, 4

Частное лицо,
заявлениеот
10.12.2013г. № 033736/1

Свердловская область,
Сысертский район, деревня
Большое Седельниково,
улица Октябрьская, 12 Б

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ)
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1),
земельному участку площадью 1850 кв.м с кадастровым номером
66:25:0701006:107, расположенному по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково,
улица Октябрьская, 12 Б, для ведения личного подсобного
хозяйства.

Частное лицо,
заявлениеот
11.12.2013г. № 03375/1

Свердловсккая область
Сысертский район деревня
Большое Седельниково,
земельный участок
расположен примерно в 30 м
по направлению на юго-запад
относительно ориентира:
улица Колобова,23.

Изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного
производства V класса (СХ-5) на зону размещения индивидуального
огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 177 кв.м,
расположенному в кадастровом квартале 66:25:0701006 на
территории Свердловской области в Сысертском районе в деревне
Большое Седельниково, земельный участок расположен примерно
в 30 м по направлению на юго-запад относительно ориентира:
улица Колобова,23, для ведения огородничества.

9.Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения
публичных слушаний от участников публичных слушаний– не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
К.В. Сурин
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
В.К. Люкшин
Член комиссии
_____________________________
М.О. Свеженцева
Член комиссии
_____________________________
Т.В. Бындина
Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского
городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии:
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И.В.Распутин

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ДЕРЕВНЕ МАЛОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы
градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
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Сысертского городского округа
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 03 марта 2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
деревня Малое Седельниково.
5. Время проведения публичных слушаний:18 часов 30 минут местного времени.
6. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
7. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке - отсутствуют.
8. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
9. Итог рассмотрения публичных слушаний: рекомендовать проекты решений Думы Сысертского городского округа к утверждению Думой Сысертского городского округа.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии К.В. Сурин
Заместитель председателя Комиссии В.К. Люкшин
Член комиссии М.О. Свеженцева
Член комиссии Т.В. Бындина
Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии Т.В. Бындина
Члены Комиссии: В.Б.Дорохов., К.В.Сурин, М.О. Свеженцева, В.К. Люкшин, И.В.Распутин

№ п\п

Формулировка предложения, форма обращения

Субъект
предложения
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УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ПОСЕЛКЕ ПОЛЕВОЙ
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3.Дата проведения публичных слушаний: 03 марта 2014 года.
4. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут местного времени.
5.Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
поселок ПолевойСысертского района Свердловской области
6.Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 5 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных – не поступали.
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке – не поступали.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний см. таблица 2.
Таблица №2
Обоснование

Заключение комиссии о внесении изменений в проект
нормативного акта

По населенному пункту

33.1 н

изменить зону озеленения специального назначения
(С-5) на зону размещения индивидуального
огородничества
(СХ-7)
земельному
участку,
расположенному южнее улицы Лесная и восточнее
переулка Зеленый.
Обращение устное

Лаврентьева
Н.А.

Фактическое использование
земельного участка под
огородничество.
По генеральному плану зона
усадебной жилой застройки

Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
В.К. Люкшин
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
СЕЛЕ БОРОДУЛИНО
1.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского
округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы
градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.

Заключение: Не вносить изменения в проект решения Думы
СГО (участок расположен в СЗЗот производственной базы)

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии:
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И.В.Распутин

3. Дата проведения публичных слушаний: 04 марта 2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
село Бородулино.
5. Время проведения публичных слушаний:17 часов 40 минут местного времени.
6. Присутствовало: 5 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке - отсутствуют.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
В.К. Люкшин
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии:
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И. В. Распутин
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Сысертского городского округа

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДЕ, СЕЛЕ ЩЕЛКУН
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градострои-

тельного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктовСысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет. 		
3. Дата проведения публичных слушаний: 14 марта 2014 года.
4. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 50 минут местного времени.
5. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
село Щелкун Сысертского района Свердловской области.
6. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 9 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - поступали (табл. 2).
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл.1).

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке
Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного участка

11.1

Частное лицо,
заявлениеот
17.09.2013г.
№03-2916

Свердловская область,
Сысертский район,
село Щелкун, улица
Октябрьская,17

11.2

Частное лицо,
заявлениеот
31.07.2013г. вх.
№6053

Таблица №1

Результаты
публичных слушаний

Заключение комиссии
о внесении изменений
в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

Изменить зону перспективной застройки (Ж-8) на зону размещения
индивидуального огородничества (СХ-7) земельному участку
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
село Щелкун, улица Октябрьская,17, для ведения огородничества.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

Свердловская область,
Сысертский район,
село Щелкун, улица
Ленина,146

Изменить зону культурно-развлекательных комплексов (ОДС-3) на зону
комплексного размещения объектов общественно-делового назначения
(ОД-1) земельному участку площадью 1368 кв.м. с кадастровым номером
66:25:4201004:0084, расположенному по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина,146, для размещения
магазина.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

11.3

Частное лицо,
заявлениеот
31.07.2013г. вх.
№6053

Свердловская область,
Сысертский район,
село Щелкун, улица
Ленина,257-а

Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на зону размещения
жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания в сельских
населенных пунктах (Ж-2), земельному участку площадью 157 кв.м.
с кадастровым номером 66:25:4201006:0046, расположенному по
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица
Ленина,257-а, для размещения магазина.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

11.4

Частное лицо,
заявлениеот
31.07.2013г. вх.
№6053

Свердловская область,
Сысертский район,
село Щелкун, улица
Ленина,172

Изменить зону культурно-развлекательных комплексов (ОДС-3) на зону
комплексного размещения объектов общественно-делового назначения
(ОД-1) земельному участку площадью 865 кв.м. с кадастровым номером
66:25:4201004:0083, расположенному по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина,172, для размещения
магазина.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

11.5

Частное лицо,
заявлениеот
10.12.2013г.
№03-3735/1

Свердловской области
в Сысертском районе в
селе Щелкун, земельный
участок расположен
примерно в 100 м по
направлению на северовосток относительно
ориентира жилой дом,
расположенного за
пределами участка,
адрес ориентира: улица
Гагарина,4-А

Изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного производства
V класса (СХ-5) на зону размещения индивидуального огородничества
(СХ-7), земельному участку расположенному в кадастровом квартале
66:25:4201003 площадью 1860 кв.м на территории Свердловской области
в Сысертском районе в селе Щелкун, земельный участок расположен
примерно в 100 м по направлению на северо-восток относительно
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: улица Гагарина,4-А, для ведения огородничества.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Не вноситьизменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

11.6

Частное лицо,
заявлениеот
31.07.2013г. вх.
№6053

Свердловская область,
Сысертский район,
село Щелкун, улица
Ленина,170

Изменить зону малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-2)
на зону комплексного размещения объектов общественно-делового
назначения (ОД-1) земельному участку площадью 353 кв.м. с кадастровым
номером 66:25:4201004:0082, расположенному по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина,170, для
размещения магазина.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

11.7

Частное лицо,
заявлениеот
31.07.2013г. вх.
№6053

Свердловская область,
Сысертский район,
село Щелкун, улица
Строителей, 13

Изменить зону малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-2) на зону
размещения объектов производственного назначения V класса опасности
(П-5) земельному участку площадью 2691 кв.м. с кадастровым номером
66:25:4201003:0089, расположенному по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, село Щелкун, улица Строителей, 13, для размещения
хлебопекарни.

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

№

Вопрос

9.Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний , см.таблица 2
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Таблица №2
№ п\п

Формулировка предложения, форма обращения

Субъект
предложения

Обоснование

Заключение комиссии о внесении изменений в проект
нормативного акта

По населенному пункту села Щелкун

11.1 н

изменить зону размещения жилой застройки усадебного
типа с объектами обслуживанияв сельских населенных
пунктах (Ж-2) на зону размещения объектов общественного
питания
и
торговли(ОД-2),земельному
участку,
расположенному южнее земельного участка с кадастровым
номером66:25:4201003:235,расположенного в селе Щелкун,
ул. Ленина, дом 195,для размещения торгового центра,
площадью более 400кв.м.
Устное замечание

Деменьшин В.В.
Бондарев А.Ю.

Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии

___________________________

К.В. Сурин

Заместитель председателя
комиссии
_____________________________

Л.А. Плотникова

Член комиссии
Член комиссии

М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

_____________________________
_____________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
СЕЛЕ НИКОЛЬСКОЕ
1.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского
округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы
градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ДЕРЕВНЕ ВЕРХНЯЯ БОЕВКА
1.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского
округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы
градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов СысПубликация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и Думы
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря 2013
года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 17 марта 2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:

Под размещение
торгового центра

Внести изменения в проект решения Думы СГО

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии:
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
__________________________И. В. Распутин

3. Дата проведения публичных слушаний: 14 марта 2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
село Никольское.
5. Время проведения публичных слушаний:17 часов 35 минут местного времени.
6. Присутствовало: 8 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке - отсутствуют.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
Л.А.Плотникова
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии:
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И. В. Распутин

деревня Верхняя Боевка.
5. Время проведения публичных слушаний:17 часов 55 минут местного времени.
6. Присутствовало: 6 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке - отсутствуют.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
Л.А.Плотникова
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии: _________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И. В. Распутин
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УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
СЕЛЕ НОВОИПАТОВО
1.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского
округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы
градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 17 марта 2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
село Новоипатово.
5. Время проведения публичных слушаний:17 часов 15 минут местного времени.
6. Присутствовало: 8 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке - отсутствуют.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
Л.А.Плотникова
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии:
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И. В. Распутин

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
СЕЛЕ АВЕРИНО
1.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского
округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы
градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 17 марта 2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
село Аверино.
5. Время проведения публичных слушаний:17 часов 55 минут местного времени.

6. Присутствовало: 15 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке - отсутствуют.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
Л.А.Плотникова
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии:
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И. В. Распутин

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, СЕЛЕ
АБРАМОВО
1.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского
округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы
градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 17 марта 2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
село Абрамово
5. Время проведения публичных слушаний:18 часов 55 минут местного времени.
6. Присутствовало: 7 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке - отсутствуют.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии

___________________________

Заместитель председателя
комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
Л.А.Плотникова

Член комиссии

_____________________________

М.О. Свеженцева

Член комиссии

_____________________________

Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии
Члены Комиссии:

_________________________ Т.В. Бындина
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И. В. Распутин

ВЕСТНИК
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Сысертского городского округа
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ДЕРЕВНЕ КОСМАКОВА
1.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского
округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы
градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 13 марта 2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
деревня Космакова.
5. Время проведения публичных слушаний:17 часов 15 минут местного времени.
6. Присутствовало: 10 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке - отсутствуют.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
Л.А.Плотникова
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии:
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И. В. Распутин

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 32
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ПОСЕЛКЕ ПОЛЯНА
1.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского
округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы
градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2. Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 14 марта 2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
поселок Поляна.
5. Время проведения публичных слушаний:18 часов 50 минут местного времени.
6. Присутствовало: 5 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в

ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке - отсутствуют.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
Л.А. Плотникова
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии:
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И. В. Распутин

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 33
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ПОСЕЛКЕ ЛЕЧЕБНЫЙ
1.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского
округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы
градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 17 марта 2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
поселок Лечебный.
5. Время проведения публичных слушаний:18 часов 35 минут местного времени.
6. Присутствовало: 6 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке - отсутствуют.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии

___________________________

Заместитель председателя
комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
Л.А.Плотникова

Член комиссии

_____________________________

М.О. Свеженцева

Член комиссии

_____________________________

Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии
Члены Комиссии:

_________________________ Т.В. Бындина
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И. В. Распутин
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10 апреля 2014 года №15 (337)

Сысертского городского округа

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ДЕРЕВНЕ АНДРЕЕВКА
1.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского
округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы
градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ПОСЕЛКЕ ТРАКТОВСКИЙ
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостро-

3. Дата проведения публичных слушаний: 14 марта 2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
деревня Андреевка.
5. Время проведения публичных слушаний:17 часов 15 минут местного времени.
6. Присутствовало: 4 человека.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке - отсутствуют.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного
участка

2.1

Частное лицо,
заявление от
30.08.2013
№6924

Свердловская
область, поселок
Трактовский, улица
Лесная,15/1.

ительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 14 марта 2014 года.
4. Время проведения: 18 часов 30 минут местного времени.
5. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
поселок Трактовский Сысертского городского округа.
6. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 5 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа
в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали .
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл. 1)
Таблица №1

Вопрос

Изменить зону изолированных водных объектов (Р-4), зону размещения
сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону рекреационно-ландшафтных
территорий (Р-5), земельному участку расположенному по улице
Лесная,15/1 в поселке Трактовский Сысертского района Свердловской
области, для размещения объекта рекреационного назначения.

9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний – не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
Член комиссии
Член комиссии

___________________________
_____________________________
_____________________________

К.В. Сурин
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии

_________________________ Т.В. Бындина

Члены Комиссии: _________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И. В. Распутин

Л.А.Плотникова
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии:
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_______________________И. В. Распутин

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке

№

К.В. Сурин

Результаты публичных
слушаний

Заключение комиссии о внесении
изменений в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

Замечаний и
предложений в
процессе публичных
слушаний не
поступало

Не вносить изменения в проект
ПЗЗ и решения Думы,

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 36
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ПОСЕЛКЕ ГАБИЕВСКИЙ
1.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы
градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского городского округа».

ВЕСТНИК
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Сысертского городского округа
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 13 марта 2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
поселок Габиевский.
5. Время проведения публичных слушаний:18 часов 00 минут местного времени.
6. Присутствовало: 5 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа
в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке - отсутствуют.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

5. Время проведения публичных слушаний:18 часов 30 минут местного времени.
6. Присутствовало: 3 человека.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
8. Вопросы на комиссии по землепользованию и застройке - отсутствуют.
9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского
городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии: _________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_______________________И. В. Распутин

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского
городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии:
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И. В. Распутин

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В
ПОСЕЛКЕ БОЛЬШОЙ ИСТОК СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 37
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
ПОСЕЛКЕ ШКОЛЬНЫЙ
1.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского
округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам
решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и
застройки на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы
градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных
пунктах» и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 13 марта 2014 года.
4. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
поселок Школьный.

К.В. Сурин
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»
и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3. Дата проведения публичных слушаний: 18 марта 2014 года.
4. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут местного времени.
5. Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
поселок Большой Исток Сысертского городского округа.
6. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 75 человек.
7. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - поступали (табл. 1).
8. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке.
Таблица №1

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке

№

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного
участка

Вопрос

Результаты
публичных слушаний

Заключение комиссии
о внесении изменений
в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

На территории п. Большой Исток

4.1

Частное лицо,
заявление от
29.08.2013г. №032755/1.

Свердловская
область, поселок
Большой Исток,
улица Трудовая,
42-А.

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на
зону размещения объектов транспортного обслуживания (Т-6)
земельному участку, расположенному по адресу: Свердловская
область, поселок Большой Исток, улица Трудовая, 42-А, для
размещения административного здания, автомойки, шиномонтажной
мастерской, автомастерской на 2 бокса.

Миронов К.Б.,
Сорокина А.В.,
Лучковский (устное
обращение): не
изменять зону,
обоснование не
представлено.
Дягилева (устное
обращение): изменить
зону, обоснование не
представлено.

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы.
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4.3

4.4

4.5

4.7

4.8
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Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного
участка

Частное лицо,
заявление от
07.08.2013г.
№03-2462/1, от
23.10.2013г. № 033245.

Свердловская
область,
Сысертский район,
поселок Большой
Исток, улица
Трудовая, 48 А.

Сысертского городского округа

Вопрос

Изменить зону размещения объектов коммунально-складского
назначения V класса санитарной опасности (КС-5) на зону
размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с
объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-4)
земельному участку площадью 6420 кв.м. с кадастровым номером
66:25:0103003:612 расположенному по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Трудовая, 48 А, для
строительства 3-х этажного многоквартирного жилого дома.

Изменить зону размещения малоэтажной многоквартирной
жилой застройки с объектами обслуживания (Ж-4) на зону
размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки
без объектов обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-5),
земельному участку площадью 2769 кв.м. с кадастровым номером
66:25:0101009:261, расположенному по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Красноармейская,
60, для реконструкции 3-х этажного жилого многоквартирного дома.

Частное лицо,
заявление от
04.10.2013 г. вх. №
03-3051/1.

Свердловская
область,
Сысертский
район, п. Большой
Исток, ул.
Красноармейская,
60.

Юридическое
лицо заявление от
04.10.2013г. № 7965.

Поселок
Большой Исток
Сысертского района
Свердловской
области, участок
находится примерно
в 50 метрах южнее
земельного участка,
расположенного по
улице Ленина, 161.

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на
зону размещения объектов водоснабжения (И-1) земельному участку
расположенному в поселке Большой Исток Сысертского района
Свердловской области, участок находится примерно в 50 метрах
южнее земельного участка, расположенного по улице Ленина, 161, для
устройства водонапорной скважины.

Частное лицо,
заявление от
25.10.2013г. № 033270/1.

Свердловская область,
Сысертский район,
примерно в 220 метрах
по направлению на
юг относительно
ориентира жилой дом,
расположенного за
пределами участка,
адрес ориентира:
поселок Большой
Исток, улица
Красноармейская,1.

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения
жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания в сельских
населенных пунктах (Ж-2) земельному участку площадью 72385
кв.м. с кадастровым номером 66:25:0106002:368 расположенному по
адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 220
метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: поселок
Большой Исток, улица Красноармейская,1, для строительства жилья.

Частное лицо,
заявление от
25.10.2013г. № 033270/1.

Свердловская
область,
Сысертский район,
в 220 метрах на
юг относительно
ориентира
жилой дом,
расположенного за
пределами участка,
адрес ориентира:
поселок Большой
Исток, улица
Красноармейская,1.

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с
объектами обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-4)
земельному участку площадью 99685 кв.м. с кадастровым номером
66:25:0106002:369 расположенному по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, примерно в 220 метрах по направлению
на юг относительно ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: поселок Большой Исток, улица
Красноармейская,1, для строительства жилья.

Результаты
публичных слушаний

Власов (устное
обращение): не
изменять зону,
обоснование не
представлено.

Пучковский Васильев
(устное обращение):
не изменять зону,
обоснование не
представлено.
Тимошенко, Васильев
(устное обращение):
изменить зону,
обоснование не
представлено.
Сирман-Прочитанская
О.Б. (устное
обращение): изменить
зону, обоснование не
представлено.
Сорокина А.В.
(устное обращение):
не изменять зону,
обоснование не
представлено.
Сирман-Прочитанская
О.Б. письменное
обращение от
14.03.2014 г. №2135
О.Б. Кузнецов (устное
обращение): изменить
зону, обоснование не
представлено.
Сирман-Прочитанская
О.Б. (письменное
обращение от
25.10.2013г. № 033270/1): не изменять
зону (письмо от
14.03.2014 г. №2135)
Коробейников
(устное обращение):
не изменять зону,
обоснование не
представлено.

Заключение комиссии
о внесении изменений
в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы.

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы.

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы.

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы.

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы.

Сысертский городской округ

4.2

Юридическое лицо от
19.06.2013 № 6568

Свердловская
область,
Сысертский
район, примерно
в 100 метрах по
направлению на
юг относительно
ориентира
жилой дом,
расположенного за
пределами участка,
адрес ориентира:
поселок Большой
Исток, улица
Красноармейская,1.

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному
участку ориентировочной площадью 6 га, расположенному по
адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 100
метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: поселок
Большой Исток, улица Красноармейская,1, для дачного строительства.

Дягилева О.В. (устное
обращение): изменить
зону, обоснование не
представлено.

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы.

ВЕСТНИК

10 апреля 2014 года №15 (337)

Сысертского городского округа

№

4.6

4.9

4.10

4.11

4.12

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Адрес земельного
участка

Вопрос

Результаты
публичных слушаний

Юридическое лицо от
11.10.2013 № 8173

Свердловская
область,
Сысертский район,
поселок Большой
Исток, участок
расположен
примерно в
50м восточнее
земельного участка,
расположенного по
улице Садовая, 51

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения объектов коммунально-складского назначения V класса
санитарно опасности (КС-5), земельному участку площадью 4400кв.м.
имеющему адресные ориентиры: Свердловская область, Сысертский
район, поселок Большой Исток, участок расположен примерно в 50м
восточнее земельного участка, расположенного по улице Садовая,
51, для строительства производственной базы ( офисно-складское
здание).

Боярских (устное
обращение): изменить
зону, обоснование не
представлено.

Частное лицо,
заявление от
27.12.2013г. № 033945/1.

Свердловская
область,
Сысертский
район, примерно
в 800 метрах по
направлению
на северо-запад
относительно
ориентира
жилой дом,
расположенного за
пределами участка,
адрес ориентира: п.
Большой Исток, ул.
Западная, 8.

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку
площадью 140680 кв.м. с кадастровым номером 66:25:0104002:324
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, примерно в 800 метрах по направлению на северо-запад
относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: п. Большой Исток, ул. Западная, 8, для
дачного строительства.

Частное лицо,
заявление от
27.12.2013г. № 033945/1.

п. Большой Исток,
ул. Западная, 8.

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения
объектов производственного назначения V класса санитарной
опасности (П-5) земельному участку:
-площадью 15972 кв.м с кадастровым номером 66:25:0104002:320
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, примерно в 800 метрах по направлению на северо-запад
относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: п. Большой Исток, ул. Западная, 8, для
складского и производственного назначения;
-площадью 12165 кв.м с кадастровым номером 66:25:0104002:321
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, примерно в 800 метрах по направлению на северо-запад
относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: п. Большой Исток, ул. Западная, 8, для
складского и производственного назначения.

Частное лицо,
заявление от
27.12.2013г. № 033945/1.

Свердловская область,
Сысертский район,
примерно в 800 метрах
по направлению
на северо-запад
относительно
ориентира жилой дом,
расположенного за
пределами участка,
адрес ориентира: п.
Большой Исток, ул.
Западная, 8

Изменить зону размещения объектов коммунально-складского назначения
V класса санитарной опасности (КС-5) на зону размещения объектов
производственного назначения V класса санитарной опасности (П-5) земельному
участку:
-площадью 3411 кв.м с кадастровым номером 66:25:0104002:323
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно
в 800 метрах по направлению на северо-запад относительно ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: п. Большой Исток,
ул. Западная, 8, для складского и производственного назначения;
-площадью 3198 кв.м с кадастровым номером 66:25:0104002:325
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно
в 800 метрах по направлению на северо-запад относительно ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: п. Большой Исток,
ул. Западная, 8, для складского и производственного назначения.

п. Большой Исток,
ул. Западная, 8.

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), зону размещения
объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной
опасности (КС-5) на зону размещения объектов производственного
назначения V класса санитарной опасности (П-5) земельному
участку:
-площадью 3448 кв.м с кадастровым номером 66:25:0104002:322
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, примерно в 800 метрах по направлению на северо-запад
относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: п. Большой Исток, ул. Западная, 8, для
складского и производственного назначения;
- участок с кадастровым номером 66:25:0104002:296 расположенному
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно
в 800 метрах по направлению на северо-запад относительно
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: п. Большой Исток, ул. Западная, 8, для складского и
производственного назначения.

Частное лицо,
заявление от
27.12.2013г. № 033945/1.

О.Б. СирманПрочитанская,
С.Б. (письменное
обращение от
14.03.2014 г. №2135),
Власов (письменное
заявление от
03.03.2014г.): не
изменять зону.

39
Заключение комиссии
о внесении изменений
в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы.

Внести изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы.

Громов (устное
обращение): изменить
зону, обоснование не
представлено.
О.Б. СирманПрочитанская Громов
(письменное обращение
от 14.03.2014 г.
№2135), С.Б. Власов
(письменное заявление
от 03.03.2014г.), Сорокин
А.С, Аверин Е.В.
(обращение устное), не
изменять зону.

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы.

Сахарова, Кузнецов
(устное обращение):
изменить зону,
обоснование не
представлено.
О.Б. СирманПрочитанская, С.Б.
Власов (письменное
обращение от
14.03.2014 г. №2135),
Сорокин (обращение
устное): не изменять
зону, обоснование не
представлено.

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы.

Кузнецов (устное
обращение): изменить
зону, обоснование не
представлено.
О.Б. СирманПрочитанская, С.Б.
Власов (письменное
обращение от
14.03.2014 г. №2135),
Сорокин (обращение
устное): не изменять
зону.

Кузнецов (устное
обращение): изменить
зону, обоснование не
представлено.

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы.

40
№

4.13

ВЕСТНИК

10 апреля 2014 года №15 (337)

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

Глава КФХ заявление
№ 6216.

Сысертского городского округа

Адрес земельного
участка

Свердловская
область,
Сысертский район,
южнее поселка
Большой Исток.

Результаты
публичных слушаний

Вопрос

Изменить зону размещения земель запаса (ЗАП) на зону размещения
объектов сельскохозяйственного производства V класса санитарной
опасности (СХ-5), земельному участку площадью 137717 кв.м
расположенному по адресу (местоположение): Свердловская
область, Сысертский район, южнее поселка Большой Исток, для
размещения складов сельскохозяйственной продукции.

8. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний - не поступали.
Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
___________________________
Заместитель председателя
комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________
Член комиссии
_____________________________

К.В. Сурин
А.М. Зырянов
М.О. Свеженцева
Т.В. Бындина

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа
________________ А.Г. Карамышев
«09» апреля 2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 39
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского городского округа
от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных слушаний по проектам решений
Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки
на территории Сысертского городского округа», «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территории Сысертского городского округа и населенных пунктах»

О.Б. СирманПрочитанская, С.Б.
Власов (письменное
обращение от
14.03.2014 г. №2135):
не изменять зону.
Сорокин (обращение
устное), Кузнецов
(обращение устное):
изменять зону,
обоснование не
представлено.

№

Адрес земельного участка

Не вносить изменения в
проекты ПЗЗ, решения
Думы

Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии ________________________ А.Г. Карамышев
Секретарь Комиссии _________________________ Т.В. Бындина
Члены Комиссии:
_________________________ В.Б. Дорохов
_________________________ К.В.Сурин
_________________________М.О. Свеженцева
_________________________И.А. Субботин
_________________________Л. М. Девятых
_________________________И. В. Распутин
__________________________О.Б. Сирман-Прочитанская
_________________________С.Б.Власов

и «Об утверждении схем градостроительного зонирования населенных пунктов Сысертского
городского округа».
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского округа и
Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30 декабря
2013 года № 58 (322) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
2.Наименование вопроса местного значения, рассматриваемого на публичных слушаниях – проекты решения Думы Сысертского городского округа, размешенные на официальном
сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет.
3.Дата проведения публичных слушаний: 01 марта 2014 года-18 марта 2014 г.
4.Время проведения публичных слушаний: в соответствии с постановлением Главы
Сысертского городского округа от 30 декабря 2013 года № 277 «О назначении публичных
слушаний по проектам решений Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа».
5.Наименование населенного пункта, в котором были проведены публичные слушания:
все населенные пункты Сысертского городского округа.
6. Предложения и замечания по проектам решения Думы Сысертского городского округа в
ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний поступали (табл. 2).
7. Вопросы комиссии по землепользованию и застройке (см. табл.1).
Таблица №1

Итоговый протокол комиссий публичных слушаний, по землепользованию и застройке
Наименование
предприятия,
организации, частного
лица

Заключение комиссии
о внесении изменений
в проект ПЗЗ и проект
нормативного акта

Вопрос

Результаты
публичных
слушаний

Заключение
комиссии о внесении
изменений в проект
ПЗЗ и проект
нормативного акта

Сысертский городской округ (вне границ населенных пунктов)

8.1

Частное лицо,
заявление от
02.09.2013г. №6931)

Свердловская область,
Сысертский район, участок
расположен примерно
в 1,5 км севернее села
Никольское.

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения объектов рекреационного и туристического назначения (Р2) земельному участку:
-площадью 23 581 кв.м.с кадастровым номером
66:25:4303002:22, имеющему местоположение: Свердловская область,
Сысертский район, участок расположен примерно в 1,5 км севернее
села Никольское;
- площадью 38 875 кв.м. с кадастровым номером
66:25:4303002:24, имеющему местоположение: Свердловская область,
Сысертский район, участок расположен примерно в 1,5 км севернее
села Никольское;
- площадью 37 067 кв.м. с кадастровым номером 66:25:4303002:25,
имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский район,
участок расположен примерно в 1,5 км севернее села Никольское.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

ВЕСТНИК

10 апреля 2014 года №15 (337)

Сысертского городского округа

№

8.2

41
Заключение
комиссии о внесении
изменений в проект
ПЗЗ и проект
нормативного акта

Наименование
предприятия,
организации, частного
лица

Адрес земельного участка

Частное лицо,
заявление (от
26.08.2013г. №032682/1

Свердловская область,
Сысертский район, в
2 км.западнее села
Аверино.

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку
площадью 194818 кв.м. с кадастровым номером 66:25:3615004:5
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
в 2 км.западнее села Аверино, для дачного строительства.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Юридическое
лицо, заявлениеот
03.09.2013г. №7003

Свердловская область,
Сысертский район,
примерно в 2 км югозападнее поселка
Двуреченск.

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения
объектов рекреационного и туристического назначения (Р-2) земельному
участку с кадастровым номером 66:25:1315001:12 расположенному по
адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 2 км югозападнее поселка Двуреченск.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Юридическое лицо, от
03.09.2013г. №7004

Свердловская область
Сысертский район,
примерно в 2 км северовосточнее поселка
Полевой.

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения
объектов сельскохозяйственного производства V класса (СХ-5)
земельному участку площадью 58209 кв.м., расположенному на
территории Свердловской области в Сысертском районе, примерно
в 2 км северо-восточнее поселка Полевой, для формирования
застройки предприятиями и производственными комплексами
сельскохозяйственного назначения с санитарно-защитной зоной 50
метров.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

ООО
«АгромашЛогистик»,
заявление от
03.09.2013г. №7004

Свердловская
область,Сысертский
район, примерно в 2 км
северо-восточнее поселка
Полевой

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на
зону размещения объектов сельскохозяйственного производства
V класса санитарной опасности (СХ-5), земельному участку
с кадастровым номером 66:25:1416001:1 для формирования
застройки предприятиями и производственными комплексами
сельскохозяйственного назначения с санитарно-защитной зоной 50
метров.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Частное лицо,
заявлениевх. 03-2986/1
от 26.09.2013г.)

Свердловская область,
Сысертский район, 5км
юго-западнее поселка
Бобровский, урочище
«Дьячков лог».

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку
площадью 32601 кв.м. с кадастровым номером 66:25:1307005:26,
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
5км юго-западнее поселка Бобровский, урочище «Дьячков лог», для
дачного строительства.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Частное лицо,
заявлениевх. 03-2984/1
от 26.09.2013г

Свердловская область,
Сысертский район,
северо-западнее деревни
Ключи

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку
площадью 114328 кв.м с кадастровым номером 66:25:1311001:40,
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
северо-западнее деревни Ключи, для дачного строительства.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку:
- площадью 32599кв.м с кадастровым номером 66:25:13
07 001 0240 , участок находится примерно в 1км. по направлению на
запад от ориентира поселка Бобровский, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район;
- площадью 31028кв.м с кадастровым номером 66:25:13 07 001 0241
, участок находится примерно в 1,5 км. по направлению на запад от
ориентира поселка Бобровский, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, для
дачного строительства.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Свердловская
область,Сысертский
район, 3,4 км.югозападнее поселка
Полевой

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения
кладбищ (С-1) земельному участку площадью 5 621 кв.м.,
расположенному на территории Свердловской области в Сысертском
районе, 3,4 км.юго-западнее поселка Полевой, для размещения
крематория.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Не вносить
изменения в проект
ПЗЗ и решения Думы,

Частное лицо,
заявление от
03.09.2013г. №1895

Сысертский район,
село Кадниково, ул.
Набережная

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения
объектов рекреационного и туристического назначения (Р-2),
земельному участку площадью 3443 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1325013:133 расположенному по адресу: земельный участок
примыкает с восточной стороны к земельным участкам 12,20,22,24 по
улице Набережная в селе КадниковоСысертского района Свердловской
области, для размещения объектов рекреационного назначения.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Не вносить
изменения в проект
ПЗЗ и решения Думы

Частное лицо, заявление от 10.10.2013г.
№ 03-3104/1

Свердловская область,
Сысертский район, 1,4
км.западнее поселка
Бобровский

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку
площадью 100 001 кв.м. с кадастровым номером 66:25:1307004:0028,
имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский район,
1,4 км.западнее поселка Бобровский, для дачного строительства.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Частное лицо,
заявление от
13.09.2013г. вх. №032896/1

8.9
ООО «ГС КРУ
«Габбро» завление от
26.09.2013г. №7691
8.10

8.13

Вопрос

Результаты
публичных
слушаний
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Наименование
предприятия,
организации, частного
лица

Адрес земельного участка

Сысертского городского округа

Вопрос

Результаты
публичных
слушаний

Заключение
комиссии о внесении
изменений в проект
ПЗЗ и проект
нормативного акта

Свердловская область,
Сысертский район,

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку
площадью 32603 кв.м. с кадастровым номером 66:25:1307001:338,
расположенному по адресу: участок находится примерно в 2000м.
по направлению на запад от ориентира поселок Бобровский,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Сысертский район, для ведения дачного строительства.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Свердловская область,
Сысертский район

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку
площадью 210191кв.м. с кадастровым номером 66:25:1405002:89
имеющему местоположение: Свердловская область Сысертский район,
для ведения дачного строительства.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Не вносить
изменения в проект
ПЗЗ и решения Думы

1.16

Юридическое
лицо, заявление от
25.10.2013г. № 033258/1

Свердловская область,
Сысертский район

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку
площадью 65212 кв.м. с кадастровым номером 66:25:1307001:304
имеющему местоположение: участок находится примерно в 500 метрах
по направлению на северо-запад от ориентира каменный карьер,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Сысертский район, для ведения дачного строительства.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

8.18

Частное лицо,
заявление от
29.10.2013г. № 033294/1

Свердловская область,
Сысертский район,
земельный участок
расположен примерно
в 2 км северо-восточнее
села Кадниково

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения
объектов водоснабжения (И-1) земельному участку площадью
6811 кв.м.с кадастровым номером 66:25:1325012:66 имеющему
местоположение: Свердловская область, Сысертский район,
земельный участок расположен примерно в 2 км северо-восточнее
села Кадниково, для организации и обслуживания скважины.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

8.19

Юридическое
лицо, заявление от
31.10.2013г. № 8966

Свердловская
область,Сысертский
район, примерно в 5км
юго-западнее поселка
Двуреченск

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения
сельскохозяйственных угодий (СУ) земельному участку площадью
150000 кв.м. в кадастровом квартале 66:25:0000000 на территории
Свердловской области в Сысертском районе примерно в 5км
юго-западнее поселка Двуреченск, для сельскохозяйственного
производства.

Замечаний и
предложений
в процессе
публичных
слушаний не
поступало

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Свердловская область,
Сысертский район

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий
(СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному
участку:
- площадью 9929 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1401001:131, имеющему местоположение: Свердловская область,
Сысертский район, для дачного строительства;
- площадью 2510 кв.м. с кадастровым номером 66:25:1401001:132,
имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский район,
для дачного строительства.

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

8.21

Юридическое лицо,
заявлениеот от
07.11.2013г. № 9136

Свердловская область,
Сысертский район,
примерно в 3,5 км по
направлению на северозапад относительно
ориентира село Кашино.

Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ6) на зону размещения объектов сельскохозяйственного производства
V класса санитарной опасности (СХ-5) земельному участку:
- площадью 18600 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1405001:737, имеющему
местоположение:
Свердловская
область, Сысертский район, примерно в 3,5 км по направлению на
северо-запад относительно ориентира село Кашино, ДПК Родные
просторы, участок № 175;
- площадью 36529 кв.м. с кадастровым номером 66:25:1405001:560,
имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский
район, примерно в 3,5 км по направлению на северо-запад относительно
ориентира село Кашино, ДПК Родные просторы, участок № 297.

Не вносить
изменения в проект
ПЗЗ и решения Думы

8.22

Юридическое лицо,
заявление отот
22.11.2013 г. вх. №
9588

Свердловская область,
Сысертский район,
примерно в 180 м южнее
поселка Большой Исток

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку
площадью 40139 кв.м, с кадастровым номером 66:25:0106002:376
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, примерно в 180 м южнее поселка Большой Исток, для ведения
коллективного садоводства.

Не вносить
изменения в проект
ПЗЗ и решения Думы

8.23

Частное лицо,
заявление от
19.11.2013г. № 033495/1

Сысертский район,
западнее р.п. Бобровский

Изменить
зону размещения объектов сельскохозяйственного
производства V класса санитарной опасности (СХ-5) на зону
производственных объектов V класса санитарной опасности (П-5)
земельному участку площадью 4513 кв. м с кадастровым номером
66:25:1307004:249 имеющему местоположение: Сысертский район,
западнее р.п. Бобровский, для размещения столярной мастерской

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

8.25

Юридическое
лицо, заявление от
20.11.2013г. №033516/1

Свердловская область,
Сысертский район

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку
площадью 32603 кв.м. с кадастровым номером 66:25:1307001:341
имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский район,
для ведения дачного строительства.

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

8.14

8.15

8.20

Частное лицо,
заявление от
26.09.2013г .№ 032985/1

Юридическое
лицо, заявление от
28.10.2013г. № 8833

Юридическое
лицо, заявлениеот
31.10.2013г. №033304/1
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Сысертского городского округа

№

8.26

43
Заключение
комиссии о внесении
изменений в проект
ПЗЗ и проект
нормативного акта

Наименование
предприятия,
организации, частного
лица

Адрес земельного участка

Юридическое
лицо, заявление от
29.11.2013 г. № 2549

Свердловская область,
Сысертский район,
юго-восточнее села
Черданцево

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону
размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) земельному участку
расположенному в кадастровом квартале 66:25:0000000 площадью
150000 кв.м имеющему местоположение: Свердловская область,
Сысертский район, юго-восточнее села Черданцево, для выращивания
кормовых трав.

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Вопрос

Результаты
публичных
слушаний

8.27

Частное лицо,
заявление от
10.09.2013г. №032869/1

Свердловская область,
Сысертский район

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на
зону размещения объектов транспортного обслуживания (Т-6), для
размещения комплекса придорожного обслуживания:
- земельному участку площадью 32 905 кв.м. с кадастровым
номером 66:25:1405002:33 имеющему местоположение: Свердловская
область, Сысертский район;
- земельному участку площадью 10380 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1405002:31 имеющему местоположение: Свердловская область,
Сысертский район в 1км севернее села Кашино.

8.28

Юридическое
лицо, заявление
от26.04.2013г. № 3325

Сысертский район

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку с
кадастровым номером 66:25:1307001:542, расположенному по адресу:
Сысертский район.

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

8.29

Юридическое лицо,
заявлениеот26.06.2013
г. вх. № 4821

Сысертский район,
примерно в 800 м
восточнее деревни
Токарево

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения
коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку площадью
100000 кв.м, расположенному по адресу: Сысертский район,
примерно в 800 м восточнее деревни Токарево.

Не вносить
изменения в проект
ПЗЗ и решения Думы

8.30

Юридическое
лицо, заявление от
24.06.2013 г. № 4786

Свердловская область,
Сысертский район,
примерно в 500 м
севернее села Фомино.

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения
сельскохозяйственных угодий (СХ-5):
- земельному участку площадью 400000 кв.м, расположенному по
адресу (местоположение): Свердловская область, Сысертский район,
примерно в 500 м севернее села Фомино.

Внести
изменения
в
проекты
ПЗЗ,
решения Думы

8.31

Юридическое
лицо, заявление от
24.05.2013г. № 3911

Свердловская область,
Сысертский район,
участок примыкает к ДПК
«Урожай

Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку
площадью 100000кв.м, расположенному в кадастровом квартале
66:25:1416001 на территории Свердловской области в Сысертском
районе, участок примыкает к ДПК «Урожай», для ведения коллективного
садоводства.

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

8.32

Юридическое
лицо, заявление от
05.06.2013 г. №4254

Свердловская
областьСысертский район,
южнее села Фомино

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения
коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку площадью
100000 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:0000000
на территории Свердловской области в Сысертском районе южнее села
Фомино, для размещения дачного потребительского кооператива.

Внести
изменения
в
проекты
ПЗЗ,
решения Думы

8.33

Юридическое лицо,
заявлениевх. 6565 от
16.ю08.2013

В 2 км.по направлению на
юго-восток от ориентира
поселок Большой Исток
Сысертского района
Свердловской области

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения
коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку площадью 40
га, расположенному примерно в 2 км.по направлению на юго-восток от
ориентира поселок Большой Исток Сысертского района Свердловской
области, для организации садоводческого товарищества.

Внести
изменения
в
проекты
ПЗЗ,
решения Думы

8.34

Юридическое лицо,
заявление от 03.12.
2013г. №03-3654/1

Свердловская область,
Сысертский район, 1,7 км
западнее деревни Ключи.

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному
участку площадью 32600кв.м с кадастровым номером 66:25:1311004:8
имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский район,
1,7 км западнее деревни Ключи, для ведения дачного строительства.

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

В 800 метрах по
направлению на северовосток от ориентира
деревня Верхняя Боевка

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения
объектов сельскохозяйственного производства III класса санитарной
опасности (СХ-3), земельному участку площадью 108722 кв.м. с
кадастровым номером 66:25:4304003:2, имеющему местоположение:
Свердловская область, Сысертский район, земельный участок
расположен примерно в 800 метрах по направлению на северо-восток от
ориентира деревня Верхняя Боевка, для ведения сельскохозяйственного
производства.

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Свердловская область,
Сысертский район,
дачное некоммерческое
товарищество
«Малиновка».

Изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения
коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку площадью
285003 кв.м с кадастровым номером 66:25:1314001:24 имеющему
местоположение: Свердловская область, Сысертский район, дачное
некоммерческое товарищество «Малиновка», для ведения дачного
строительства.

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Свердловская область,
Сысертский район

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения объектов сельскохозяйственного производства V класса
санитарной опасности (СХ-5) земельному участку:
-площадью 59362 кв.м. с кадастровым номером
66:25:4303004:142, имеющему местоположение: Свердловская область,
Сысертский район западнее села Никольское;
- площадью 74 028 кв.м. с кадастровым номером 66:25:4303004:52,
имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский район.

Внести
изменения
в
проекты
ПЗЗ,
решения Думы

8.35

8.36

8.37

Юридическое
лицо заявление от
16.12.2013г. б/н

Юридическое лицо от
18.12.2013г. №10570

Частное лицо,
заявление от
19.12.2013г. №10611
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№

8.38

Наименование
предприятия,
организации, частного
лица

Адрес земельного участка

Результаты
публичных
слушаний

Вопрос

изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий
(СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному
участку:
- площадью 150016 кв. м с кадастровым номером
66:25:1410002:0054, имеющему местоположение: Свердловская
область, Сысертский район;
- площадью 397 934 кв. м с кадастровым номером 66:25:1410002:0053,
имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский район;

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону
размещения объектов сельскохозяйственного производства V класса
санитарной опасности (СХ-5) земельному участку:
- площадью 45000 кв.м. расположенному в кадастровом
квартале 66:25:0000000, на территории Свердловской области в
Сысертском районе, примерно в 800 метрах юго-западнее села Щелкун;

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного
производства V класса санитарной опасности (СХ-5) на зонуразмещения
производственных объектов V класса санитарной опасности (П-5)
земельному участку площадью 10000 кв.м имеющему местоположение:
Свердловская область, Сысертский район, южнее деревни Ольховка.

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Юридическое лицо

Свердловская область,
Сысертский район,
поселок Бобровский,
местоположение
установлено
относительно ориентира
производственная база,
расположенного за
пределами участка.

Изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного
производства V класса санитарной опасности (СХ-5) на зону размещения
коллективных садов и дач
(СХ-6), земельному участку площадью
5611 кв.м, с кадастровым номером 66:25:1307004:0016, имеющему
местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок
Бобровский, местоположение установлено относительно ориентира
производственная база, расположенного за пределами участка.

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Частное лицо,
заявление от
27.12.2013г. № 033945/1

Свердловская область,
Сысертский район,
примерно в 800 метрах по
направлению на северозапад относительно
ориентира жилой дом,
расположенного за
пределами участка,
адрес ориентира: поселок
Большой Исток, ул.
Западная, 8,

Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения
объектов производственного назначения V класса санитарной опасности
(П-5) земельному участку с кадастровым номером 66:25:0104002:296
расположенному по адресу:Свердловская область, Сысертский район,
примерно в 800 метрах по направлению на северо-запад относительно
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: поселок Большой Исток, ул. Западная, 8, для складского и
производственного назначения.

Не вносить
изменения в проекты
ПЗЗ, решения Думы.

8.40

Частное лицо,
заявлениеот
23.12.2013г. №10694

8.41

Частное лицо,
заявление от
25.12.2013 г. №10772

Свердловская область,
Сысертский район

Свердловская область,
Сысертский район.

Свердловская область,
Сысертский район, южнее
деревни Ольховка.

9. Дополнительные предложения и замечания по проекту ПЗЗ в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний:

№ п\п

Заключение
комиссии о внесении
изменений в проект
ПЗЗ и проект
нормативного акта

Внести изменения
в проекты ПЗЗ,
решения Думы

Частное лицо,
заявление от
19.12.2013г. №10607

Частное лицо,
заявление от
20.12.2013г. №10336)

8.43

Сысертского городского округа

Изменить зону производственных объектов V класса санитарной
опасности (П-5) на зону размещения объектов транспортного
обслуживания (Т-6) земельному участку:
-площадью 5757 кв.м с кадастровым номером
66:25:1405001:232, имеющему местоположение: Свердловская область,
Сысертский район;
-площадью 31821 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:21,
имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский район,
в 200м юго-западнее поселка Первомайский.

8.39

8.42

ВЕСТНИК
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Формулировка предложения, форма обращения

Субъект предложения

Обоснование

Таблица №2
Заключение комиссии о внесении
изменений в проект нормативного
акта

По территории Сысертского городского округа (вне границ населенных пунктов)

1с

Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий
(СУ) на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6)
земельному участку с кадастровым номером 66:25:0106002:376,
расположенному: примерно в 180 метрах южнее поселка Большой
Исток, для ведения коллективного садоводства.
Обращение устное.

2с

изменить зону размещения земель
запаса
(ЗЗ) на зону
размещения сельскохозяйственных угодий (СУ)
земельному
участку расположенному в кадастровом квартале 66:25:0000000
площадью 150000 кв.м имеющему местоположение: Свердловская
область, Сысертский район, юго-восточнее села Черданцево, для
выращивания кормовых трав.

Бальзам И.В.

Предложенная проектом зона СУ
отличается от фактического вида
разрешенного использования
участка: «для ведения коллективного
садоводства».

Катунькин А.В.

Предложено с целью возможного
вовлечения указанных земель в оборот
для целей сельскохозяйственного
использования (выращивания кормовых
трав для КРС)- есть заявление № 8.26

Внесение
изменений
не
требуется, поскольку
по
фактическому использованию зона СХ-6.
Не вносить изменения в проект
решения Думы

Не требуется внесение изменений
в проекты ПЗЗ, решения Думы

ВЕСТНИК

нии бюджета Сысертского городского округа за первый квартал 2014 года,

Состав комиссии по результатам публичных слушаний:
Председатель комиссии
К.В. Сурин
Член комиссии
М.О. Свеженцева
Член комиссии		
Т.В. Бындина
Состав комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского округа:
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии		
Члены Комиссии: 		
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Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев
Т.В. Бындина
В.Б. Дорохов
К.В.Сурин
М.О. Свеженцева
И.А. Субботин
Л. М. Девятых
И. В. Распутин

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского городского
округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного
участка,из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в селе Бородулино
Свердловской области, Сысертского района, СНТ «Рябинка», с целевым использованием –
для строительства газораспределительной сети, садоводческому некоммерческому товариществу «Рябинка».
Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.04.2014 г. № 1025

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 72 Положения о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденного решением
Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013 года № 247, рассмотрев представленный
Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа Отчет об исполне-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за первый
квартал 2014 года (приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за первый
квартал 2014 года в Думу Сысертского городского округа и Контрольный орган Сысертского
городского округа.
3. Принять к сведению, что за первый квартал 2014 года численность муниципальных служащих Сысертского городского округа и работников муниципальных учреждений Сысертского
городского округа составила 2 839 человек, затраты на их денежное содержание (заработная
плата) составили 175 928 061,09 рублей, в том числе численность муниципальных служащих
Сысертского городского округа составила 99 человек, затраты на их денежное содержание
9 978 640,95 рубля; численность работников муниципальных учреждений Сысертского городского округа составила 2 739 человек, затраты на их денежное содержание 165 949 420,14
рублей.
4. Главным распорядителям средств бюджета Сысертского городского округа:
1) предусмотреть при организации ведомственного финансового контроля обязательную
оценку эффективности расходования бюджетных средств, исходя из достижения заданных
целей и параметров финансирования;
2) обеспечить использование в полном объеме поступающих из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, которые в соответствии с решениями главных администраторов доходов от возврата остатков
целевых средств могут быть использованы в 2014 году на те же цели, повысить контроль за
соблюдением получателями межбюджетных и иных субсидий условий, установленных при их
предоставлении;
3) обеспечить своевременное и полное использование средств бюджета Сысертского
городского округа, выделенных на реализацию муниципальных целевых программ, провести
проверки эффективности использования подведомственными учреждениями Сысертского городского округа средств, предоставленных из федерального, областного и местного бюджетов
в рамках целевых программ;
4) провести проверки эффективности использования подведомственными учреждениями
оборудования, приобретенного за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;
5) при организации закупок оборудования и материальных ценностей оценивать необходимость их приобретения, эффективность дальнейшего использования;
6) принять меры к недопущению роста кредиторской задолженности в 2014 году.
5. Главным администраторам поступлений денежных средств в бюджет осуществлять контроль, анализ и прогнозирование поступлений доходных источников.
6. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа (Е. П.
Челнокова) обеспечить проведение ревизий и проверок, обращая особое внимание на своевременное выполнение намеченных по бюджету мероприятий, целевое и экономное расходование бюджетных средств.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа

А. Г. Карамышев

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа
от 10.04.2014 г. № 1025
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Сысертского городского
округа за первый квартал 2014 года»
Отчет
об исполнении доходов бюджета Сысертского городского округа
за первый квартал 2014 года
Номер
строки

Наименование показателя

1

2
1

Доходы бюджета - всего

Код дохода
по бюджетной
классификации

Утверждено по
бюджету (рублей)

Исполнено
рублей
5

процентов

3

4

x

1 516 024 300,00

334 995 920,56

22,10%

6

2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010000000000000000

734 607 000,00

153 799 693,86

20,94%

3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

00010100000000000000

420 642 000,00

86 077 070,74

20,46%

4

Налог на доходы физических лиц

00010102000010000110

420 642 000,00

86 077 070,74

20,46%

00010102010010000110

403 642 000,00

84 251 937,02

20,87%

5

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
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Номер
строки

Наименование показателя

1

Сысертского городского округа
Исполнено

Код дохода
по бюджетной
классификации

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

4

5

6

2

3

6

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

00010102020010000110

5 000 000,00

286 430,76

5,73%

7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

00010102030010000110

2 000 000,00

165 193,50

8,26%

8

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

00010102040010000110

10 000 000,00

1 373 509,46

13,74%

9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000

39 519 000,00

8 239 227,07

20,85%

10

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

00010302230010000110

16 645 000,00

3 260 546,58

19,59%

11

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

00010302240010000110

284 000,00

51 823,09

18,25%

12

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

00010302250010000110

21 602 000,00

4 926 717,59

22,81%

13

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

00010302260010000110

988 000,00

139,81

0,01%
33,68%

14

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00010500000000000000

16 940 000,00

5 704 717,50

15

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

00010502010020000110

13 972 000,00

3 927 021,23

28,11%

16

Единый сельскохозяйственный налог

00010503010010000110

1 818 000,00

945 558,43

52,01%

00010504010020000110

1 150 000,00

799 438,75

69,52%

17
18

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов

00010600000000000000

146 008 000,00

27 264 619,04

18,67%

19

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов

00010601020040000110

18 052 000,00

1 078 418,02

5,97%

20

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

00010606012040000110

35 760 000,00

6 945 994,17

19,42%

21

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

00010606022040000110

92 196 000,00

19 240 206,85

20,87%

22

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

00010800000000000000

5 581 000,00

1 691 584,71

30,31%

23

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

00010803010010000110

5 581 000,00

1 691 584,71

30,31%

24

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000

0,00

5,38

25

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000

38 020 000,00

10 443 493,60

27,47%

26

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000120

38 018 000,00

10 443 493,60

27,47%

27

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

00011105012040000120

23 192 000,00

6 626 796,94

28,57%

28

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)

00011105074040000120

14 826 000,00

3 816 696,66

25,74%

00011107000000000120

2 000,00

0,00

0,00%

00011107014040000120

2 000,00

0,00

0,00%

00011200000000000000

549 000,00

150 482,07

27,41%

29
30
31

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ВЕСТНИК
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строки
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Сысертского городского округа

Наименование показателя

1

2

Исполнено

Код дохода
по бюджетной
классификации

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

3

4

5

6

32

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами

00011201010010000120

100 000,00

57 573,33

33

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами

00011201020010000120

100 000,00

8 559,81

57,57%

34

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

00011201030010000120

249 000,00

7 593,08

3,05%

35

Плата за размещение отходов производства и потребления

00011201040010000120

100 000,00

76 755,85

76,76%

36

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000

40 164 000,00

9 129 548,89

22,73%

37

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов

00011301994040000130

38 864 000,00

8 232 858,61

21,18%
68,98%

38

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

00011302994040000130

1 300 000,00

896 690,28

39

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000

24 838 000,00

4 506 358,40

18,14%

40

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

00011401040040000410

474 000,00

104 369,40

22,02%

41

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

00011402043040000410

4 000 000,00

2 289 344,67

57,23%

42

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов

00011406012040000430

20 364 000,00

2 112 644,33

10,37%
21,45%

43

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000

2 346 000,00

503 110,92

44

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

00011603000000000140

0,00

4 386,43

45

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

00011621000000000140

0,00

200,00

46

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
городских округов

00011621040046000140

0,00

200,00

47

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства

00011625000000000140

0,00

98 600,00

48

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей

00011628000010000140

1 346 000,00

188 540,87

49

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

00011630000010000140

0,00

2 000,00

50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

00011643000010000140

0,00

8 500,00

51

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

00011651000020000140

0,00

20 000,00

52

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

00011690040040000140

1 000 000,00

180 883,62

14,01%

18,09%

53

Невыясненные поступления

00011701040040000180

0,00

73 433,56

54

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

00011705040040000180

0,00

16 041,98

55

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000

781 417 300,00

181 196 226,70

23,19%

00020200000000000000

781 417 300,00

186 558 841,51

23,87%

56

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

57

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

00020201000000000151

5 835 000,00

1 458 000,00

24,99%

58

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

00020201001040000151

5 835 000,00

1 458 000,00

24,99%

59

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

00020202000000000151

220 870 400,00

34 188 000,00

15,48%

60

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

00020202009040000151

1 018 400,00

0,00

0,00%

61

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

00020202077040000151

78 000 000,00

0,00

0,00%

62

Прочие субсидии

00020202999040000151

141 852 000,00

34 188 000,00

24,10%

63

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

00020203000000000151

554 711 900,00

150 912 841,51

27,21%
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Номер
строки

Сысертского городского округа

Наименование показателя

1

Исполнено

Код дохода
по бюджетной
классификации

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

3

4

5

6

2

64

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан

00020203001040000151

33 615 000,00

8 065 950,00

24,00%

65

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

00020203022040000151

10 008 000,00

3 495 480,51

34,93%

66

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

00020203024040000151

94 735 900,00

34 292 411,00

36,20%

00020203999040000151

416 353 000,00

105 059 000,00

25,23%

00021904000040000151

0,00

-5 362 614,81

67

Прочие субвенции
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

68

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа
от 10.04.2014 г. № 1025
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Сысертского городского
округа за первый квартал 2014 года»
ОТЧЕТ
об исполнении расходов бюджета Сысертского городского округа, сгруппированных
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
за первый квартал 2014 года
								

Исполнено

Номер
строки

Код раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Расходы бюджета - всего

1 578 693 341,00

334 256 451,51

21,17%

90 654 400,00

19 071 160,20

21,04%

1 836 000,00

489 567,35

26,66%

2

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

4

0102

9900000

Непрограммные направления расходов

1 836 000,00

489 567,35

26,66%

5

0102

9902101

Глава муниципального образования

1 836 000,00

489 567,35

26,66%

6

0102

9902101

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

1 836 000,00

489 567,35

26,66%

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

2 354 000,00

539 822,96

22,93%

7

0103

8

0103

9900000

9

0103

9902102

10

0103

9902102

11

0103

9902111

12

0103

9902111

13

0104

14

0104
0104

9902102

16

0104

9902102

17

0104

9902103

18

0104

9902103

0106

20

0106

Непрограммные направления расходов

120

120

2 354 000,00

539 822,96

22,93%

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)

964 000,00

213 198,02

22,12%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

964 000,00

213 198,02

22,12%

Председатель представительного органа муниципального
образования

1 390 000,00

326 624,94

23,50%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

1 390 000,00

326 624,94

23,50%

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

27 684 000,00

6 725 743,05

24,29%

Непрограммные направления расходов

9900000

15

19

120

120

120

27 684 000,00

6 725 743,05

24,29%

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)

20 002 000,00

4 846 544,43

24,23%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

20 002 000,00

4 846 544,43

24,23%

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(территориальные органы)

7 682 000,00

1 879 198,62

24,46%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

7 682 000,00

1 879 198,62

24,46%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

13 662 000,00

2 902 307,11

21,24%

0900000

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

11 198 000,00

2 389 584,31

21,34%

11 198 000,00

2 389 584,31

21,34%

21

0106

0930000

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

22

0106

0932102

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)

11 198 000,00

2 389 584,31

21,34%

23

0106

0932102

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

11 198 000,00

2 389 584,31

21,34%

120

ВЕСТНИК

Номер
строки
1

Код раздела,
подраздела
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Сысертского городского округа
Код
целевой
статьи

Код вида
расходов
4

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

2

3

24

0106

9900000

Непрограммные направления расходов

25

0106

9902104

26

0106

9902104

27

0106

9902105

28

0106

9902105

29

0107

30

0107

9900000

31

0107

9902123

32

0107

9902123

33

0111

34

0111

9900000

35

0111

9902070

36

0111

9902070

Резервные средства

37

0113

38

0113

120
120

880

870

5

Утверждено по
бюджету (рублей)
6

Исполнено
рублей

процентов

7

8

2 464 000,00

512 722,80

20,81%

Председатель Контрольного органа муниципального образования

835 000,00

199 595,19

23,90%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

835 000,00

199 595,19

23,90%

Инспектора Контрольного органа муниципального образования

1 629 000,00

313 127,61

19,22%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

1 629 000,00

313 127,61

19,22%

Обеспечение проведения выборов и референдумов

1 024 300,00

0,00

0,00%

Непрограммные направления расходов

1 024 300,00

0,00

0,00%

Проведение выборов главы муниципального образования

1 024 300,00

0,00

0,00%

Специальные расходы

1 024 300,00

0,00

0,00%

Резервные фонды

9 000 000,00

0,00

0,00%

Непрограммные направления расходов

9 000 000,00

0,00

0,00%

Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа

9 000 000,00

0,00

0,00%

9 000 000,00

0,00

0,00%

35 094 100,00

8 413 719,73

23,97%

Другие общегосударственные вопросы
0900000

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

297 000,00

45 315,48

15,26%

297 000,00

45 315,48

15,26%

39

0113

0930000

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

40

0113

0932170

Создание материально - технических условий для обеспечения
исполнения муниципальной целевой программы

297 000,00

45 315,48

15,26%

41

0113

0932170

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

140 000,00

11 610,39

8,29%

42

0113

0932170

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

157 000,00

33 705,09

21,47%

43

0113

2600000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
Сысертском городском округе»

2 914 000,00

425 257,68

14,59%

Мероприятия по реализации Муниципальной целевой программы
«Развитие муниципальной службы в Сысертском городском
округе»

1 414 000,00

201 847,68

14,27%

44

0113

2602150

45

0113

2602150

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

717 000,00

110 581,51

15,42%

46

0113

2602150

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

694 000,00

91 266,17

13,15%

47

0113

2602150

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

3 000,00

0,00

0,00%

1 500 000,00

223 410,00

14,89%

Расходы на публикации материалов о деятельности органов
местного самоуправления в средствах массовой информации в
рамках МЦП «Развитие муниципальной службы»

48

0113

2602160

49

0113

2602160

50

0113

9900000

51

0113

9902021

52

0113

9902021

53

0113

9902021

54

0113

9902021

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

55

0113

9902021

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1 500 000,00

223 410,00

14,89%

31 883 100,00

7 943 146,57

24,91%

Создание материально-технических условий для обеспечения
деятельности муниципальных учреждений

20 129 200,00

4 994 189,57

24,81%

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

13 236 000,00

3 138 173,44

23,71%

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

429 000,00

149 757,00

34,91%

6 460 200,00

1 706 259,13

26,41%

Непрограммные направления расходов

4 000,00

0,00

0,00%

1 662 000,00

151 631,71

9,12%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1 662 000,00

151 631,71

9,12%

9902030

Реализация муниципальных функций, связанных с
общегосударственным управлением

1 730 900,00

936 091,36

54,08%

150 000,00

20 745,00

13,83%

0113

9902025

57

0113

9902025

0113

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

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

56

58

244

244

59

0113

9902030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

60

0113

9902030

314

Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам

334 100,00

72 336,00

21,65%

61

0113

9902030

810

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

400 000,00

0,00

0,00%

62

0113

9902030

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

846 800,00

843 010,36

99,55%

50
Номер
строки

Код раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

1

2

3

4

Исполнено

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

5

6

7

8

500 000,00

176 483,62

35,30%

Специальные расходы

500 000,00

176 483,62

35,30%

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)

5 859 000,00

1 284 175,90

21,92%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

5 859 000,00

1 284 175,90

21,92%

9902600

Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы

1 538 000,00

324 419,41

21,09%

Формирование и содержание архивных фондов муниципального
образования

1 538 000,00

324 419,41

21,09%

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1 370 000,00

307 086,53

22,42%

35 000,00

1 652,00

4,72%

63

0113

9902080

0113

9902080

65

0113

9902102

66

0113

9902102

0113

Сысертского городского округа

Представительские и иные прочие расходы в органах местного
самоуправления Сысертского городского округа

64

67
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68

0113

9902690

69

0113

9902690

880

120

70

0113

9902690

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

71

0113

9902690

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

133 000,00

15 680,88

11,79%

9902901

Выплата материального вознаграждения почетным гражданам
Сысертского городского округа

121 900,00

0,00

0,00%

9902901

Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам

121 900,00

0,00

0,00%

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

100,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

100,00

0,00

0,00%

Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по созданию административных комиссий

87 500,00

12 655,00

14,46%

72
73

0113
0113

313

74

0113

9904110

75

0113

9904110

76

0113

9904120

77

0113

9904120

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

12 655,00

12 655,00

100,00%

78

0113

9904120

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

74 845,00

0,00

0,00%

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

500,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

500,00

0,00

0,00%

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

254 000,00

63 500,00

25,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

254 000,00

63 500,00

25,00%

244

79

0113

9904150

80

0113

9904150

81

0113

9904610

82

0113

9904610

83

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8 022 200,00

627 611,44

7,82%

84

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

3 642 360,00

541 292,94

14,86%

85

0309

3 642 360,00

541 292,94

14,86%

Финансовое обеспечение функционирования единых дежурнодиспетчерских служб и системы оперативно-диспетчерского
управления в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области

2 310 600,00

511 407,21

22,13%

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

2 214 400,00

489 413,72

22,10%

79 900,00

17 522,49

21,93%

244

244

Непрограммные направления расходов

9900000

86

0309

9902210

87

0309

9902210

88

0309

9902210

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

89

0309

9902210

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

16 300,00

4 471,00

27,43%

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

1 331 760,00

29 885,73

2,24%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1 331 760,00

29 885,73

2,24%

90

0309

9902220

91

0309

9902220

92

0310

Обеспечение пожарной безопасности

3 053 840,00

16 318,50

0,53%

93

0310

2700000

Муниципальной программа «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории Сысертского городского
округа»

3 053 840,00

16 318,50

0,53%

94

0310

2702230

Мероприятия, направленные на обеспечение первичных мер
пожарной безопасности городского округа

3 053 840,00

16 318,50

0,53%

244
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Сысертского городского округа

2702230
2702230

Исполнено

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

5

6

7

8

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

10 000,00

0,00

0,00%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

3 043 840,00

16 318,50

0,54%

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

1 326 000,00

70 000,00

5,28%

97

0314

98

0314

1700000

Муниципальная программа «Толерантное сознание и
профилактика экстремизма на территории Сысертского городского
округа»

684 000,00

70 000,00

10,23%

99

0314

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

70 000,00

10,23%

100

0314

1702240

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

26 000,00

21 000,00

80,77%

101

0314

1702240

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

658 000,00

49 000,00

7,45%

642 000,00

0,00

0,00%

102

0314

2500000

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на
территории Сысертского городского округа «

103

0314

2502250

Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий
для деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка городского округа

642 000,00

0,00

0,00%

104

0314

2502250

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

100 000,00

0,00

0,00%

105

0314

2502250

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

542 000,00

0,00

0,00%

106

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

56 373 302,94

3 673 259,04

6,52%

107

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

465 500,00

0,00

0,00%

108

0405

2800000

Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском
округе» на 2014-2015 годы

465 500,00

0,00

0,00%

109

0405

2802330

Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории Сысертского городского
округа

202 000,00

0,00

0,00%

110

0405

2802330

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

202 000,00

0,00

0,00%

111

0405

2804330

Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории муниципальных
образований, расположенных в Свердловской области

263 500,00

0,00

0,00%

112

0405

2804330

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

263 500,00

0,00

0,00%

1 728 000,00

120 000,00

6,94%

1 728 000,00

120 000,00

6,94%

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

1 728 000,00

120 000,00

6,94%

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

1 728 000,00

120 000,00

6,94%

26 000,00

0,00

0,00%

26 000,00

0,00

0,00%

Мероприятия по организации использования и охраны городских
лесов городского округа

26 000,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

26 000,00

0,00

0,00%

2 100 000,00

0,00

0,00%

2 100 000,00

0,00

0,00%

Мероприятия, направленные на организацию транспортного
обслуживания населения городского округа

2 100 000,00

0,00

0,00%

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

2 100 000,00

0,00

0,00%

45 788 902,94

3 326 236,67

7,26%

45 788 902,94

3 326 236,67

7,26%

113

0406

114

0406

Водное хозяйство

0406

9902390

116

0406

9902390

117

0407

118

0407

9902370

120

0407

9902370

Непрограммные направления расходов

244

Транспорт

121

0408

122

0408

9900000

123

0408

9902380

124

0408

9902380

0409

810

Лесное хозяйство

0407

0409

Непрограммные направления расходов

9900000

119

125

810

9900000

115

126

810

Непрограммные направления расходов

410

Дорожное хозяйство
9902400

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

52
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Номер
строки

Код раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

1

2

3

4

127

0409

9902404

128

0409

9902404

243

Сысертского городского округа
Исполнено

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

5

6

7

8

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

5 630 236,27

0,00

0,00%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

5 630 236,27

0,00

0,00%

15 500 000,00

2 938 570,00

18,96%

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений, расположенных на них

129

0409

9902410

130

0409

9902410

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

6 500 000,00

13 570,00

0,21%

131

0409

9902410

810

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

9 000 000,00

2 925 000,00

32,50%

132

0409

9902430

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений, расположенных на них

24 658 666,67

387 666,67

1,57%

133

0409

9902430

243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

24 271 000,00

0,00

0,00%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

387 666,67

387 666,67

100,00%

134

0409

9902430

135

0410

Связь и информатика

2 384 000,00

122 472,37

5,14%

136

0410

0900000

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

1 566 000,00

69 490,21

4,44%

137

0410

0920000

Подпрограмма «Совершенствование информационной системы
управления финансами»

1 566 000,00

69 490,21

4,44%

Совершенствование информационной системы управления
финансами и техническое сопровождение информационнокоммуникационной инфраструктуры в сфере реализации
муниципальной программы

1 566 000,00

69 490,21

4,44%

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

1 566 000,00

69 490,21

4,44%

138

0410

0922150

139

0410

0922150

140

0410

1100000

Муниципальная программа «Информационное общество
Сысертского городского округа на 2011-2016 годы»

818 000,00

52 982,16

6,48%

141

0410

1102150

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

818 000,00

52 982,16

6,48%

142

0410

1102150

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

818 000,00

52 982,16

6,48%

143

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

3 880 900,00

104 550,00

2,69%

144

0412

2800000

Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском
округе» на 2014-2015 годы

1 365 900,00

0,00

0,00%

145

0412

2802330

Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории Сысертского городского
округа

611 000,00

0,00

0,00%

146

0412

2802330

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

31 000,00

0,00

0,00%

147

0412

2802330

810

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

580 000,00

0,00

0,00%

148

0412

2804330

Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории муниципальных
образований, расположенных в Свердловской области

754 900,00

0,00

0,00%

149

0412

2804330

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

27 000,00

0,00

0,00%

150

0412

2804330

810

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

727 900,00

0,00

0,00%

151

0412

9900000

152

0412

9902011

153

0412

9902011

154

0412

9902340

242

242

Непрограммные направления расходов

611

2 515 000,00

104 550,00

4,16%

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

539 000,00

68 750,00

12,76%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

539 000,00

68 750,00

12,76%

1 976 000,00

35 800,00

1,81%

Финансовое обеспечение, направленное на реализацию
мероприятий полномочий в области земельных отношений
городского округа
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Сысертского городского округа

Номер
строки

Код раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

1

2

3

4

53

Исполнено

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

5

6

7

8

155

0412

9902340

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

156

0412

9902340

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

20 000,00

800,00

4,00%

157

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

72 582 289,51

10 179 574,79

14,02%

158

0501

Жилищное хозяйство

14 888 506,40

3 144 724,40

21,12%

159

0501

2400000

Муниципальная программа «Формирование жилищного фонда
Сысертского городского округа для переселения граждан из
жилых помещений

8 300 000,00

0,00

0,00%

160

0501

2402350

Реализация мероприятий направленных на формирование
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания

8 300 000,00

0,00

0,00%

161

0501

2402350

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

8 300 000,00

0,00

0,00%

1 705 706,40

1 705 706,40

100,00%

410

1 956 000,00

35 000,00

1,79%

162

0501

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»

163

0501

3302760

Реализация мероприятий муниципальной программы по
направлению создания условий для привлечения и закрепления
медицинских кадров на территории Сысертского городского округа

1 705 706,40

1 705 706,40

100,00%

164

0501

3302760

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

1 705 706,40

1 705 706,40

100,00%

165

0501

9900000

166

0501

9902311

167

0501

9902311

410

Непрограммные направления расходов

243

4 882 800,00

1 439 018,00

29,47%

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего
имущества муниципального жилищного фонда

1 090 800,00

0,00

0,00%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

1 090 800,00

0,00

0,00%

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

1 439 018,00

37,95%

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

3 792 000,00

1 439 018,00

37,95%

168

0501

9902312

169

0501

9902312

170

0502

Коммунальное хозяйство

22 939 115,14

13 344,20

0,06%

171

0502

1800000

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Сысертского городского округа на 2013-2016 и перспективу до
2020 года»

19 543 600,00

13 344,20

0,07%

172

0502

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

19 543 600,00

13 344,20

0,07%

173

0502

1802321

410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

12 511 600,00

13 344,20

0,11%

174

0502

1802321

810

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

7 032 000,00

0,00

0,00%

175

0502

1900000

Муниципальная программа энергосбережения и повышения
энергоэффективности Сысертского городского округа на 20112015 годы и на перспективу до 2020 года

3 395 515,14

0,00

0,00%

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

3 013 334,73

0,00

0,00%

193 934,73

0,00

0,00%

2 819 400,00

0,00

0,00%

382 180,41

0,00

0,00%

410

176

0502

1902321

177

0502

1902321

410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

178

0502

1902321

810

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

179

0502

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

54
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Номер
строки

Код раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

1

2

3
1904220

Сысертского городского округа
Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

4

5

6

7

8

410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

180

0502

181

0503

Благоустройство

182

0503

2900000

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство
дворовых территорий в Сысертском городском округе на 20132015 годы»

183

0503

2902366

184

0503

2902366

0,00

0,00%

22 633 967,97

4 320 104,34

19,09%

909 200,00

0,00

0,00%

Мероприятий по благоустройству дворовых территорий в
Сысертском городском округе

909 200,00

0,00

0,00%

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

909 200,00

0,00

0,00%

21 724 767,97

4 320 104,34

19,89%

9 000 000,00

3 970 104,34

44,11%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1 380 000,00

121 255,67

8,79%

810

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

7 620 000,00

3 848 848,67

50,51%

9902363

Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов

2 600 000,00

350 000,00

13,46%

9902363

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1 000 000,00

50 000,00

5,00%

810

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

1 600 000,00

300 000,00

18,75%

Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест
захоронения городских округов

1 000 000,00

0,00

0,00%

0503

9900000

0503

9902361

187

0503

9902361

188

0503

9902361

189

0503
0503

410

382 180,41

Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное
освещение

185
186

190

Исполнено

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Непрограммные направления расходов

191

0503

9902363

192

0503

9902364

193

0503

9902364

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

600 000,00

0,00

0,00%

194

0503

9902364

810

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

400 000,00

0,00

0,00%

195

0503

9902365

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов

6 982 333,33

0,00

0,00%

196

0503

9902365

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1 537 000,00

0,00

0,00%

197

0503

9902365

410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

2 645 333,33

0,00

0,00%

198

0503

9902365

810

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

2 800 000,00

0,00

0,00%

199

0503

9902366

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

100 000,00

0,00

0,00%

200

0503

9902366

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

100 000,00

0,00

0,00%

201

0503

9904070

Резервный фонд Правительства Свердловской области округа

2 042 434,64

0,00

0,00%

9904070

410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

2 042 434,64

0,00

0,00%

12 120 700,00

2 701 401,85

22,29%

12 120 700,00

2 701 401,85

22,29%

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

3 517 000,00

967 000,00

27,50%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

3 517 000,00

967 000,00

27,50%

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

134 000,00

31,53%

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

425 000,00

134 000,00

31,53%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

350 000,00

0,00

0,00%

202

0503

203

0505

204

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные направления расходов

9900000

205

0505

9902011

206

0505

9902011

207

0505

9902012

208

0505

9902012

209

0505

9902330

611

611

ВЕСТНИК

Номер
строки

Код раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

1

2

3

4

210

0505

9902330

211

0505

9904270

212

0505

9904270

213

0505

9904910

214

0505

9904910

810

810

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

5

6

7

8

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

350 000,00

0,00

0,00%

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

0,00

0,00%

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

229 800,00

0,00

0,00%

1 051 000,00

164 876,61

15,69%

781 200,00

132 192,91

16,92%

51 800,00

0,00

0,00%

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»
110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

215

0505

9904910

242

216

0505

9904910

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

217

0505

9904920

218

0505

9904920

0505

9904920
9904920

Исполнено

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

219
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218 000,00

32 683,70

14,99%

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

1 435 525,24

21,92%

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

3 777 200,00

815 783,56

21,60%

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

1 102 300,00

153 867,37

13,96%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1 668 400,00

465 874,31

27,92%

220

0505

221

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5 113 527,81

0,00

0,00%

222

0603

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания

5 113 527,81

0,00

0,00%

223

0603

Непрограммные направления расходов

9900000

224

0603

9902260

225

0603

9902260

244

5 113 527,81

0,00

0,00%

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

5 113 527,81

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

5 113 527,81

0,00

0,00%

226

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

1 064 105 428,74

235 752 295,70

22,15%

227

0701

Дошкольное образование

432 337 042,14

79 876 042,33

18,48%

0701

6200000

Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в Сысертском городском округе»

101 569 821,10

3 604 535,88

3,55%

Создание дополнительных мест в муниципальных системах
дошкольного образования Сысертского городского округа

231 400,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

231 400,00

0,00

0,00%

13 218 489,49

3 505 809,61

26,52%

180 000,00

180 000,00

100,00%

1 044 099,08

1 044 099,08

100,00%

228
229

0701

6202520

230

0701

6202520

231

0701

62025Б0

232

0701

62025Б0

244

Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций Сысертского городского округа
242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

233

0701

62025Б0

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

234

0701

62025Б0

410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

11 994 390,41

2 281 710,53

19,02%

235

0701

62025Б9

Осуществление мероприятий по привязке типового проекта
здания дошкольного образовательного учреждения Сысертского
городского округа

9 495 730,81

14 525,47

0,15%

56
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Номер
строки

Код раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

1

2

3

236

0701

62025Б9

237

0701

6204520

238

0701

6204520

239

0701

62045Б0

240

0701

62045Б0

241

0701

6206510

242

0701

6206510

243

0701

9900000

244

0701

9902511

245

0701

9902511

Сысертского городского округа
Исполнено

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

4

5

6

7

8

410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

244

410

410

9 495 730,81

14 525,47

0,15%

Создание дополнительных мест в муниципальных системах
дошкольного образования

540 000,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

540 000,00

0,00

0,00%

Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций

78 000 000,00

0,00

0,00%

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

78 000 000,00

0,00

0,00%

Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций муниципальной собственности
Сысертского городского округа

84 200,80

84 200,80

100,00%

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

84 200,80

84 200,80

100,00%

330 767 221,04

76 271 506,45

23,06%

115 169 000,00

26 569 807,74

23,07%

Непрограммные направления расходов
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
110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

75 120 000,00

14 251 846,16

18,97%

2 281 000,00

567 700,00

24,89%

246

0701

9902511

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

247

0701

9902511

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

37 768 000,00

11 750 261,58

31,11%

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)

42 924 711,19

12 606 731,53

29,37%

479 325,00

57 149,10

11,92%

28 290 416,35

6 890 142,24

24,36%

698 000,00

364 000,00

52,15%

13 326 969,84

5 294 840,19

39,73%

248

0701

9902512

249

0701

9902512

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

250

0701

9902512

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

251

0701

9902512

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

252

0701

9902512

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

253

0701

9902512

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

130 000,00

600,00

0,46%

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

600 081,00

16,43%

2 260 479,69

0,00

0,00%

145 000,00

55 000,00

37,93%

1 247 030,16

545 081,00

43,71%

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

28 852 000,00

5 042 099,39

17,48%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

28 852 000,00

5 042 099,39

17,48%

50 000,00

19 950,00

39,90%

254

0701

9902513

255

0701

9902513

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

256

0701

9902513

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

257

0701

9902513

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

258

0701

9902514

259

0701

9902514

260

0701

9902515

244

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для
осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных
средств муниципальных дошкольных образовательных
организаций

ВЕСТНИК

Номер
строки

Код раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

1

2

3

261

0701
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9902515

262

0701

9904511

263

0701

9904511

Исполнено

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

4

5

6

7

8

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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

50 000,00

19 950,00

39,90%

136 787 000,00

30 953 586,79

22,63%

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

89 807 000,00

17 136 717,96

19,08%

2 860 000,00

758 006,00

26,50%

264

0701

9904511

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

265

0701

9904511

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

44 120 000,00

13 058 862,83

29,60%

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

479 250,00

14,38%

2 261 000,00

266 250,00

11,78%

266

0701

9904512

267

0701

9904512

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

268

0701

9904512

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

77 000,00

25 000,00

32,47%

269

0701

9904512

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

994 000,00

188 000,00

18,91%

270

0702

Общее образование

588 813 445,60

150 855 054,35

25,62%

0702

2300000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы»

475 200,00

0,00

0,00%

Развитие материально-технической базы муниципальных
организаций дополнительного образования детей - детскоюношеских спортивных школ и специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва

190 100,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

190 100,00

0,00

0,00%

Развитие материально-технической базы муниципальных
организаций дополнительного образования детей - детскоюношеских спортивных школ и специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва

285 100,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

285 100,00

0,00

0,00%

271

272

0702

2302820

273

0702

2302820

244

274

0702

2304820

275

0702

2304820

276

0702

6100000

Муниципальная программа «Развитие образования в Сысертском
городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы»

33 624 949,95

25 334 076,59

75,34%

277

0702

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

1 668 845,59

28,00%

278

0702

6102570

243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

4 292 189,48

0,00

0,00%

279

0702

6102570

622

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

280

0702

6102590

281

0702

6102590

282

0702

61025Г0

283

0702

61025Г0

284

0702

6104570

285

0702

6104570

244

410

410

243

1 668 845,59

1 668 845,59

100,00%

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

750 000,00

0,00

0,00%

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

750 000,00

0,00

0,00%

Строительство и реконструкция зданий образовательных
организаций Сысертского городского округа

47 124,48

0,00

0,00%

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

47 124,48

0,00

0,00%

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

0,00

0,00%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

1 839 509,92

0,00

0,00%
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2

3

4

0702

6104570

622

Сысертского городского округа

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов
5

Исполнено

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

6

7

8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

456 490,08

0,00

0,00%

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

750 000,00

0,00

0,00%

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

750 000,00

0,00

0,00%

287

0702

6104590

288

0702

6104590

289

0702

61045Г0

Строительство и реконструкция зданий образовательных
организаций

23 820 790,40

23 665 231,00

99,35%

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным государственным
(муниципальным) учреждениям

23 820 790,40

23 665 231,00

99,35%

410

290

0702

61045Г0

291

0702

8100000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Сысертском
городском округе на 2010-2016годы»

3 453 500,00

0,00

0,00%

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

0,00

0,00%

292

0702

8102670

293

0702

8102670

294

0702

9900000

295

0702

9902531

296

0702

9902531

410

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Непрограммные направления расходов
Организация предоставления общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений

3 453 500,00

0,00

0,00%

551 259 795,65

125 520 977,76

22,77%

124 086 000,00

30 802 118,58

24,82%

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

43 781 000,00

8 697 882,58

19,87%

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

80 305 000,00

22 104 236,00

27,53%

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

31 959 006,18

10 268 488,65

32,13%

79 644,60

15 377,90

19,31%

297

0702

9902531

298

0702

9902532

299

0702

9902532

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

300

0702

9902532

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

13 051 361,58

3 977 570,28

30,48%

301

0702

9902532

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 698 000,00

6 155 540,47

32,92%

302

0702

9902532

622

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

100 000,00

100 000,00

100,00%

303

0702

9902532

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

30 000,00

20 000,00

66,67%

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для
осуществления мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств бюджета городского округа

805 289,47

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

805 289,47

0,00

0,00%

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

180 324,00

22,91%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

787 000,00

180 324,00

22,91%

5 487 000,00

1 606 777,87

29,28%

304

0702

9902533

305

0702

9902533

306

0702

9902534

307

0702

9902534

308

0702

9902535

309

0702

9902535

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

2 696 516,00

546 727,51

20,28%

310

0702

9902535

622

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2 750 000,00

1 025 176,36

37,28%

311

0702

9902535

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

40 484,00

34 874,00

86,14%

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

16 953 470,31

25,68%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

26 043 000,00

4 229 968,31

16,24%

312

0702

9902541

313

0702

9902541

244

244

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для
осуществления мероприятий по содержанию автобусов для
подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях

110
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5

6

7

8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

314

0702

9902541

39 987 000,00

12 723 502,00

31,82%

315

0702

9902542

6 480 302,00

2 322 081,12

35,83%

316

0702

9902542

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

88 440,00

12 805,47

14,48%

317

0702

9902542

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

2 305 560,00

549 480,33

23,83%

318

0702

9902542

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

3 987 800,00

1 759 795,32

44,13%

319

0702

320

0702

9902542

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

84 000,00

0,00

0,00%

9902542

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

14 502,00

0,00

0,00%

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

398 198,00

166 862,00

41,90%

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

321

0702

9902545

322

0702

9902545

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

237 498,00

63 498,00

26,74%

323

0702

9902545

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

324

0702

9904531

325

0702

9904531

326

0702

9904531

327

0702

9904532

328

0702

9904532

160 700,00

103 364,00

64,32%

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

264 273 000,00

52 752 589,93

19,96%

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

112 073 000,00

17 902 522,93

15,97%

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

152 200 000,00

34 850 067,00

22,90%

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

2 463 501,84

20,60%

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

1 256 000,00

299 939,44

23,88%

3 980 000,00

355 765,38

8,94%

6 725 000,00

1 807 797,02

26,88%

Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

38 993 000,00

8 004 763,46

20,53%

329

0702

9904532

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

330

0702

9904532

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

331

0702

9904540

332

0702

9904540

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

19 693 000,00

2 061 917,72

10,47%

333

0702

9904540

622

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

19 300 000,00

5 942 845,74

30,79%

334

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

16 972 941,00

188 307,65

1,11%

335

0707

2100000

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан
на территории Сысертского городского округа»

56 500,00

0,00

0,00%

336

0707

2102840

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на
территории Сысертского городского округа

30 000,00

0,00

0,00%

337

0707

2102840

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

30 000,00

0,00

0,00%

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на
территории

26 500,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

26 500,00

0,00

0,00%

244

338

0707

2104840

339

0707

2104840

340

0707

2200000

Муниципальная программа «Молодежь Сысертского городского
округа»

213 000,00

0,00

0,00%

341

0707

2202830

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

113 000,00

0,00

0,00%

244
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342

0707

2202830

244

343

0707

2204830

344

0707

2204830

244

Сысертского городского округа

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов
5

Исполнено

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

6

7

8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

113 000,00

0,00

0,00%

Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской
области

100 000,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

100 000,00

0,00

0,00%

560 000,00

0,00

0,00%

345

0707

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

346

0707

3102779

Реализация мероприятий Муниципальной целевой программы «О
дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧинфекции и туберкулеза на территории Сысертского городского
округа на 2012 - 2014 годы»

560 000,00

0,00

0,00%

347

0707

3102779

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

560 000,00

0,00

0,00%

348

0707

3200000

Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика на
территории Сысертского городского округа на 2013 - 2015 годы»

383 041,00

133 041,00

34,73%

Реализация мероприятий Муниципальной целевой программы
«Вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского
округа на 2013 - 2015 годы»

383 041,00

133 041,00

34,73%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

383 041,00

133 041,00

34,73%

15 464 400,00

0,00

0,00%

244

349

0707

3202710

350

0707

3202710

351

0707

6100000

Муниципальная программа «Развитие образования в Сысертском
городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы»

352

0707

6102561

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

3 570 000,00

0,00

0,00%

353

0707

6102561

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

3 570 000,00

0,00

0,00%

354

0707

6104560

Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей

11 894 400,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

11 894 400,00

0,00

0,00%

355

0707

6104560

356

0707

9900000

357

0707

244

244

244

Непрограммные направления расходов

9902580

296 000,00

55 266,65

18,67%

Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории
Сысертского городского округа

296 000,00

55 266,65

18,67%

224 000,00

55 266,65

24,67%

72 000,00

0,00

0,00%

25 982 000,00

4 832 891,37

18,60%

25 982 000,00

4 832 891,37

18,60%

358

0707

9902580

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

359

0707

9902580

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

360

0709

361

0709

Другие вопросы в области образования

362

0709

9902102

363

0709

9902102

364

0709

9902571

365

0709

9902571

366

0709

Непрограммные направления расходов

9900000

9902571

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)

3 516 000,00

626 931,34

17,83%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

3 516 000,00

626 931,34

17,83%

Финансовое обеспечение создание материально-технических
условий для обеспечения деятельности муниципальных
образовательных организаций и органов местного
самоуправления в сфере образования

22 193 000,00

4 173 129,53

18,80%

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

19 410 000,00

3 655 169,42

18,83%

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

1 297 322,00

98 285,34

7,58%

1 430 678,00

419 674,77

29,33%

55 000,00

0,00

0,00%

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

273 000,00

32 830,50

12,03%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

273 000,00

32 830,50

12,03%

120

367

0709

9902571

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

368

0709

9902571

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

369

0709

9902575

370

0709

9902575

371

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

118 684 000,00

30 576 463,24

25,76%

372

0801

Культура

112 546 000,00

29 654 445,13

26,35%

373

0801

8100000

Муниципальная программа «Развитие культуры в Сысертском
городском округе на 2010-2016годы»

7 374 000,00

220 000,00

2,98%

374

0801

8102608

Мероприятия в сфере культуры и искусства

2 533 000,00

100 000,00

3,95%

244

ВЕСТНИК

Номер
строки
1
375

Код раздела,
подраздела

61

10 апреля 2014 года №15 (337)

Сысертского городского округа
Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

2

3

4

0801

8102608

244

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов
5

Утверждено по
бюджету (рублей)
6

Исполнено
рублей

процентов

7

8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

2 533 000,00

100 000,00

3,95%

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

120 000,00

2,75%

376

0801

8102630

377

0801

8102630

243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

779 000,00

0,00

0,00%

378

0801

8102630

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

400 000,00

120 000,00

30,00%

379

0801

8102630

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

380

0801

8102650

381

0801

8102650

244

3 181 000,00

0,00

0,00%

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

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

481 000,00

0,00

0,00%

382

0801

9900000

105 172 000,00

29 434 445,13

27,99%

383

0801

9902600

Непрограммные направления расходов
Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы

105 172 000,00

29 434 445,13

27,99%

384

0801

9902601

Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы в части оплаты труда работников

76 572 000,00

21 136 506,81

27,60%

385

0801

9902601

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10 649 000,00

1 518 486,81

14,26%

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

65 923 000,00

19 618 020,00

29,76%

Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы (за исключением оплаты труда
работников)

10 055 000,00

5 442 281,90

54,13%

55 000,00

8 445,74

15,36%

386

0801

9902601

387

0801

9902602

388

0801

9902602

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

389

0801

9902602

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1 945 000,00

578 300,16

29,73%

390

0801

9902602

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

8 055 000,00

4 855 536,00

60,28%

391

0801

9902605

114 000,00

39 521,00

34,67%

392

0801

9902605

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

59 000,00

11 700,00

19,83%

48 000,00

26 300,00

54,79%

7 000,00

1 521,00

21,73%

Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных
библиотек

18 431 000,00

2 816 135,42

15,28%

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

15 866 000,00

2 628 302,60

16,57%

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

832 000,00

49 875,12

5,99%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1 733 000,00

137 957,70

7,96%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

6 138 000,00

922 018,11

15,02%

6 138 000,00

922 018,11

15,02%

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для
осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных
средств подведомственных учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы
244

393

0801

9902605

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

394

0801

9902605

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

395

0801

9902606

396

0801

9902606

397

0801

398

0801

399

0804

400

0804

9902606
9902606

Непрограммные направления расходов

9900000

401

0804

9902102

402

0804

9902102

120

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)

1 172 000,00

197 166,62

16,82%

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

1 172 000,00

197 166,62

16,82%

4 966 000,00

724 851,49

14,60%

403

0804

9902600

Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы

404

0804

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

724 851,49

14,60%

405

0804

9902670

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

4 240 000,00

707 033,69

16,68%

110

62
Номер
строки
1

ВЕСТНИК

10 апреля 2014 года №15 (337)

Код раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Сысертского городского округа

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов
5

Утверждено по
бюджету (рублей)

Исполнено
рублей

процентов
8

2

3

4

6

7

406

0804

9902670

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

558 000,00

7 557,80

1,35%

407

0804

9902670

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

168 000,00

10 260,00

6,11%

408

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

152 980 292,00

32 263 760,96

21,09%

409

1001

Пенсионное обеспечение

10 884 000,00

2 079 329,48

19,10%

410

1001

10 884 000,00

2 079 329,48

19,10%

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

2 079 329,48

19,10%

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств

10 884 000,00

2 079 329,48

19,10%

Непрограммные направления расходов

9900000

411

1001

9902180

412

1001

9902180

413

1003

Социальное обеспечение населения

141 626 292,00

30 184 431,48

21,31%

1003

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

0,00

0,00%

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

0,00

0,00%

Субсидии гражданам на приобретение жилья

2 518 100,00

0,00

0,00%

Расходы на проведение мероприятий по строительству
(приобретению) жилья для жителей сельских населенных пунктов
Сысертского городского округа

2 796 300,00

0,00

0,00%

Субсидии гражданам на приобретение жилья

2 796 300,00

0,00

0,00%

1400000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых
семей Сысертского городского округа

6 123 792,00

0,00

0,00%

Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья

881 712,00

0,00

0,00%

Субсидии гражданам на приобретение жилья

881 712,00

0,00

0,00%

5 242 080,00

0,00

0,00%

414

415

1003

1207961

416

1003

1207961

417

1003

1207962

418

1003

1207962

419

1003

420

1003

1404930

421

1003

1404930

422

1003

1407930

423

1003

1407930

424

1003

9900000

425

1003

9904910

426

1003

9904910

427

1003

9904920

428

1003

9904920

429

1003

9905250

430

1003

9905250

321

322

322

322

Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья Сысертского городского
округа
322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

5 242 080,00

0,00

0,00%

130 188 100,00

30 184 431,48

23,19%

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

2 909 548,26

32,48%

Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам

Непрограммные направления расходов

314

314

314

8 957 000,00

2 909 548,26

32,48%

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

21 361 421,29

24,38%

Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам

87 616 100,00

21 361 421,29

24,38%

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

5 913 461,93

17,59%

Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам

33 615 000,00

5 913 461,93

17,59%

ВЕСТНИК

Номер
строки

Код раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

2

3

4

1
431

1006

432

1006
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов
5
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные направления расходов

9900000

Финансовая поддержка социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим социальную
поддержку

Исполнено

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

процентов

6

7

8

470 000,00

0,00

0,00%

470 000,00

0,00

0,00%

470 000,00

0,00

0,00%

433

1006

9902930

434

1006

9902930

470 000,00

0,00

0,00%

435

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10 177 900,00

2 112 326,14

20,75%

436

1102

Массовый спорт

10 177 900,00

2 112 326,14

20,75%

1102

2300000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы»

1 396 700,00

0,00

0,00%

2302810

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере
физической культуры и спорта

796 700,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

796 700,00

0,00

0,00%

Организация и проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта

600 000,00

0,00

0,00%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

600 000,00

0,00

0,00%

437
438

1102

439

1102

2302810

440

1102

2302830

441

1102

2302830

442

1102

9900000

443

1102

9902811

444

1102

9902811

321

244

244

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств

8 781 200,00

2 112 326,14

24,06%

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере
физической культуры и спорта (в части финансирования расходов
на выплаты персоналу муниципальных учреждений)

Непрограммные направления расходов

6 776 300,00

1 579 880,50

23,31%

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

5 843 800,00

1 348 880,50

23,08%

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

932 500,00

231 000,00

24,77%

1 924 900,00

522 789,64

27,16%

21 000,00

1 559,22

7,42%

445

1102

9902811

446

1102

9902812

447

1102

9902812

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

448

1102

9902812

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1 803 900,00

521 230,42

28,89%

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

100 000,00

0,00

0,00%

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

80 000,00

9 656,00

12,07%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

80 000,00

9 656,00

12,07%

449

1102

9902812

450

1102

9902815

451

1102

9902815

Организация предоставления услуг (выполнения работ) в
сфере физической культуры и спорта в части финансирования
расходов (за исключением выплаты персоналу муниципальных
учреждений)

244

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа
от 10.04.2014 г. № 1025
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Сысертского городского
округа за первый квартал 2014 года»
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Сысертского городского округа
по ведомственной структуре расходов бюджета Сысертского городского округа по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
за первый квартал 2014 год
Номер
строки
1

Ведомство

Код раздела,
подраздела

2
3
1 Расходы бюджета - всего
2
901
3
901
0100
4

901

0102

5
6

901
901

0102
0102

Код целевой
статьи
4

9900000
9902101

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

5

6
Администрация Сысертского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные направления расходов
Глава муниципального образования

Утверждено по
бюджету (рублей)

Исполнено
рублей

процентов

7
1 578 693 341,00
473 627 453,26
74 176 400,00

8
334 256 451,51
64 371 968,03
15 572 889,43

9

1 836 000,00

489 567,35

26,66%

1 836 000,00
1 836 000,00

489 567,35
489 567,35

26,66%
26,66%

21,17%
13,59%
20,99%

64
Номер
строки
1

Ведомство

ВЕСТНИК

10 апреля 2014 года №15 (337)
Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи

Сысертского городского округа

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов
6
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (территориальные органы)
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления расходов
Проведение выборов главы муниципального
образования
Специальные расходы
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского
городского округа
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы в Сысертском городском округе»
Мероприятия по реализации Муниципальной целевой
программы «Развитие муниципальной службы в
Сысертском городском округе»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на публикации материалов о деятельности
органов местного самоуправления в средствах массовой
информации в рамках МЦП «Развитие муниципальной
службы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Создание материально-технических условий для
обеспечения деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг
для осуществления мероприятий по содержанию
автотранспортных средств учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

2

3

4

5

7

901

0102

9902101

120

8

901

0104

9

901

0104

9900000

10

901

0104

9902102

11

901

0104

9902102

12

901

0104

9902103

13

901

0104

9902103

14
15

901
901

0107
0107

9900000

16

901

0107

9902123

17
18
19

901
901
901

0107
0111
0111

9902123
9900000

20

901

0111

9902070

21
22

901
901

0111
0113

9902070

23

901

0113

2600000

24

901

0113

2602150

25

901

0113

2602150

242

26

901

0113

2602150

244

27

901

0113

2602160

28

901

0113

2602160

29

901

0113

9900000

30

901

0113

9902021

31

901

0113

9902021

110

32

901

0113

9902021

242

120

120

880

870

244

Утверждено по
бюджету (рублей)
7

Исполнено
рублей

процентов

8

9

1 836 000,00

489 567,35

26,66%

27 684 000,00

6 725 743,05

24,29%

27 684 000,00

6 725 743,05

24,29%

20 002 000,00

4 846 544,43

24,23%

20 002 000,00

4 846 544,43

24,23%

7 682 000,00

1 879 198,62

24,46%

7 682 000,00

1 879 198,62

24,46%

1 024 300,00
1 024 300,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

1 024 300,00

0,00

0,00%

1 024 300,00
9 000 000,00
9 000 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

9 000 000,00

0,00

0,00%

9 000 000,00
34 632 100,00

0,00
8 357 579,03

0,00%
24,13%

2 749 000,00

414 432,46

15,08%

1 249 000,00

191 022,46

15,29%

671 000,00

103 756,29

15,46%

578 000,00

87 266,17

15,10%

1 500 000,00

223 410,00

14,89%

1 500 000,00

223 410,00

14,89%

31 883 100,00

7 943 146,57

24,91%

20 129 200,00

4 994 189,57

24,81%

13 236 000,00

3 138 173,44

23,71%

429 000,00

149 757,00

34,91%

6 460 200,00

1 706 259,13

26,41%

4 000,00

0,00

0,00%

1 662 000,00

151 631,71

9,12%

1 662 000,00

151 631,71

9,12%

1 730 900,00

936 091,36

54,08%

33

901

0113

9902021

244

34

901

0113

9902021

850

35

901

0113

9902025

36

901

0113

9902025

37

901

0113

9902030

38

901

0113

9902030

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

20 745,00

13,83%

39

901

0113

9902030

314

Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам

334 100,00

72 336,00

21,65%

40

901

0113

9902030

810

400 000,00

0,00

0,00%

41

901

0113

9902030

850

846 800,00

843 010,36

99,55%

42

901

0113

9902080

500 000,00

176 483,62

35,30%

43

901

0113

9902080

500 000,00

176 483,62

35,30%

44

901

0113

9902102

5 859 000,00

1 284 175,90

21,92%

244

Реализация муниципальных функций, связанных с
общегосударственным управлением

880

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Представительские и иные прочие расходы в органах
местного самоуправления Сысертского городского округа
Специальные расходы
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)

ВЕСТНИК
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Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

1

2

3

4

5

7

0113

9902102

120

901

0113

9902600

47

901

0113

9902690

48

901

0113

9902690

110

49

901

0113

9902690

242

50

901

0113

9902690

244

51

901

0113

9902901

52

901

0113

9902901

53

901

0113

9904110

54

901

0113

9904110

55

901

0113

9904120

56

901

0113

9904120

242

57

901

0113

9904120

244

58

901

0113

9904150

59

901

0113

9904150

60

901

0113

9904610

61

901

0113

9904610

62

901

0300

63

901

0309

64

901

0309

6
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы
Формирование и содержание архивных фондов
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Выплата материального вознаграждения почетным
гражданам Сысертского городского округа
Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных
комиссий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
Свердловской области по постановке на учет и учету
граждан Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий органами
местного самоуправления по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности
Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Непрограммные направления расходов

45

901

46

Код целевой
статьи

313

244

244

244

9900000

Финансовое обеспечение функционирования единых
дежурно-диспетчерских служб и системы оперативнодиспетчерского управления в муниципальных
образованиях, расположенных на территории
Свердловской области

65

901

0309

9902210

66

901

0309

9902210

110

67

901

0309

9902210

242

68

901

0309

9902210

244

69

901

0309

9902220

70

901

0309

9902220

71

901

0310

72

901

0310

2700000

73

901

0310

2702230

74

901

0310

2702230

242

75

901

0310

2702230

244

244

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий, гражданской обороне городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальной программа «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории Сысертского
городского округа»
Мероприятия, направленные на обеспечение первичных
мер пожарной безопасности городского округа
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Исполнено
рублей

процентов

8

9

5 859 000,00

1 284 175,90

21,92%

1 538 000,00

324 419,41

21,09%

1 538 000,00

324 419,41

21,09%

1 370 000,00

307 086,53

22,42%

35 000,00

1 652,00

4,72%

133 000,00

15 680,88

11,79%

121 900,00

0,00

0,00%

121 900,00

0,00

0,00%

100,00

0,00

0,00%

100,00

0,00

0,00%

87 500,00

12 655,00

14,46%

12 655,00

12 655,00

100,00%

74 845,00

0,00

0,00%

500,00

0,00

0,00%

500,00

0,00

0,00%

254 000,00

63 500,00

25,00%

254 000,00

63 500,00

25,00%

8 022 200,00

627 611,44

7,82%

3 642 360,00

541 292,94

14,86%

3 642 360,00

541 292,94

14,86%

2 310 600,00

511 407,21

22,13%

2 214 400,00

489 413,72

22,10%

79 900,00

17 522,49

21,93%

16 300,00

4 471,00

27,43%

1 331 760,00

29 885,73

2,24%

1 331 760,00

29 885,73

2,24%

3 053 840,00

16 318,50

0,53%

3 053 840,00

16 318,50

0,53%

3 053 840,00

16 318,50

0,53%

10 000,00

0,00

0,00%

3 043 840,00

16 318,50

0,54%
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Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

1

2

3

76

901

0314

77

901

0314

1700000

78

901

0314

1702240

79

901

0314

1702240

242

80

901

0314

1702240

244

81

901

0314

2500000

82

901

0314

2502250

83

901

0314

2502250

242

84

901

0314

2502250

244

85
86

901
901

0400
0405

87

901

0405

2800000

88

901

0405

2802330

89

901

0405

2802330

90

901

0405

2804330

91

901

0405

2804330

92
93

901
901

0406
0406

9900000

94

901

0406

9902390

95

901

0406

9902390

96
97

901
901

0407
0407

9900000

98

901

0407

9902370
9902370

Код целевой
статьи
4

99

901

0407

100
101

901
901

0408
0408

9900000

102

901

0408

9902380

103

901

0408

9902380

104
105
106

901
901
901

0409
0409
0409

9900000
9902400

107

901

0409

9902404

108

901

0409

9902404

109

901

0409

9902410

Сысертского городского округа

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

5

6
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Толерантное сознание и
профилактика экстремизма на территории Сысертского
городского округа»
Мероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории городского округа
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений на территории Сысертского городского
округа «
Мероприятия по реализации полномочий по созданию
условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка городского
округа
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Содействие развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Сысертском городском округе» на 2014-2015 годы
Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории Сысертского
городского округа
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории муниципальных
образований, расположенных в Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Водное хозяйство
Непрограммные направления расходов
Мероприятия в области использования, охраны водных
объектов и гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности городского округа
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Лесное хозяйство
Непрограммные направления расходов
Мероприятия по организации использования и охраны
городских лесов городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограммные направления расходов
Мероприятия, направленные на организацию
транспортного обслуживания населения городского
округа
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Дорожное хозяйство
Непрограммные направления расходов
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов Сысертского городского округа
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений,
расположенных на них

7

810

810

810

244

410

243

Исполнено
рублей

процентов

8

9

1 326 000,00

70 000,00

5,28%

684 000,00

70 000,00

10,23%

684 000,00

70 000,00

10,23%

26 000,00

21 000,00

80,77%

658 000,00

49 000,00

7,45%

642 000,00

0,00

0,00%

642 000,00

0,00

0,00%

100 000,00

0,00

0,00%

542 000,00

0,00

0,00%

54 680 302,94
465 500,00

3 593 122,37
0,00

6,57%
0,00%

465 500,00

0,00

0,00%

202 000,00

0,00

0,00%

202 000,00

0,00

0,00%

263 500,00

0,00

0,00%

263 500,00

0,00

0,00%

1 728 000,00
1 728 000,00

120 000,00
120 000,00

6,94%
6,94%

1 728 000,00

120 000,00

6,94%

1 728 000,00

120 000,00

6,94%

26 000,00
26 000,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

26 000,00

0,00

0,00%

26 000,00

0,00

0,00%

2 100 000,00
2 100 000,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

2 100 000,00

0,00

0,00%

2 100 000,00

0,00

0,00%

45 788 902,94
45 788 902,94
45 788 902,94

3 326 236,67
3 326 236,67
3 326 236,67

7,26%
7,26%
7,26%

5 630 236,27

0,00

0,00%

5 630 236,27

0,00

0,00%

15 500 000,00

2 938 570,00

18,96%
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Сысертского городского округа
Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

1

2

3

4

5

7

0409

9902410

244

901

0409

9902410

810

112

901

0409

9902430

113

901

0409

9902430

243

114

901

0409

9902430

244

115

901

0410

116

901

0410

1100000

117

901

0410

1102150

118

901

0410

1102150

119

901

0412

120

901

0412

2800000

121

901

0412

2802330

122

901

0412

2802330

244

123

901

0412

2802330

810

124

901

0412

2804330

6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений,
расположенных на них
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа «Информационное общество
Сысертского городского округа на 2011-2016 годы»
Реализация мероприятий, направленных на
обеспечение и технологического развития
информационно-коммуникационных технологий,
улучшения условий деятельности органов местного
самоуправления и подведомственных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Содействие развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Сысертском городском округе» на 2014-2015 годы
Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории Сысертского
городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории муниципальных
образований, расположенных в Свердловской области

110

901

111

125

901

0412

2804330

244

126

901

0412

2804330

810

127

901

0412

9900000

128

901

0412

9902011

129

901

0412

9902011

130

901

0412

9902340

131

901

0412

9902340

244

132
133
134

901
901
901

0412
0500
0501

9902340

850

135

901

0501

2400000

136

901

0501

2402350

137

901

0501

2402350

138

901

0501

3300000

Код целевой
статьи

242

611

410

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Непрограммные направления расходов
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в части финансирования
расходов на выполнение муниципального задания (на
оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение, направленное на реализацию
мероприятий полномочий в области земельных
отношений городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Формирование жилищного
фонда Сысертского городского округа для переселения
граждан из жилых помещений
Реализация мероприятий направленных на
формирование жилищного фонда для переселения
граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
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»

Исполнено
рублей

процентов

8

9

6 500 000,00

13 570,00

0,21%

9 000 000,00

2 925 000,00

32,50%

24 658 666,67

387 666,67

1,57%

24 271 000,00

0,00

0,00%

387 666,67

387 666,67

100,00%

691 000,00

42 335,70

6,13%

691 000,00

42 335,70

6,13%

691 000,00

42 335,70

6,13%

691 000,00

42 335,70

6,13%

3 880 900,00

104 550,00

2,69%

1 365 900,00

0,00

0,00%

611 000,00

0,00

0,00%

31 000,00

0,00

0,00%

580 000,00

0,00

0,00%

754 900,00

0,00

0,00%

27 000,00

0,00

0,00%

727 900,00

0,00

0,00%

2 515 000,00

104 550,00

4,16%

539 000,00

68 750,00

12,76%

539 000,00

68 750,00

12,76%

1 976 000,00

35 800,00

1,81%

1 956 000,00

35 000,00

1,79%

20 000,00
72 582 289,51
14 888 506,40

800,00
10 179 574,79
3 144 724,40

4,00%
14,02%
21,12%

8 300 000,00

0,00

0,00%

8 300 000,00

0,00

0,00%

8 300 000,00

0,00

0,00%

1 705 706,40

1 705 706,40

100,00%
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Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

1

2

3

4

139

901

0501

3302760

140

901

0501

3302760

141

901

0501

9900000

142

901

0501

9902311

143

901

0501

9902311

144

901

0501

9902312

145

901

0501

9902312

146

901

0502

147

901

0502

Код целевой
статьи

Сысертского городского округа

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

5

6
Реализация мероприятий муниципальной программы
по направлению создания условий для привлечения
и закрепления медицинских кадров на территории
Сысертского городского округа
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Непрограммные направления расходов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
общего имущества муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
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

7

410

243

410

Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Коммунальное хозяйство
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Сысертского городского округа на 20132016 и перспективу до 2020 года»

1800000

148

901

0502

1802321

149

901

0502

1802321

410

150

901

0502

1802321

810

151

901

0502

1900000

152

901

0502

1902321

153

901

0502

1902321

410

154

901

0502

1902321

810

155

901

0502

1904220

156

901

0502

1904220

157

901

0503

158

901

0503

2900000

159

901

0503

2902366

160

901

0503

2902366

161

901

0503

9900000

162

901

0503

9902361

163

901

0503

9902361

410

410

244

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
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа энергосбережения и
повышения энергоэффективности Сысертского
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу
до 2020 года
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
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
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
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Благоустройство
Муниципальная программа «Комплексное
благоустройство дворовых территорий в Сысертском
городском округе на 2013-2015 годы»
Мероприятий по благоустройству дворовых территорий
в Сысертском городском округе
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Непрограммные направления расходов
Обеспечение мероприятий по организации и
содержанию уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Исполнено
рублей

процентов

8

9

1 705 706,40

1 705 706,40

100,00%

1 705 706,40

1 705 706,40

100,00%

4 882 800,00

1 439 018,00

29,47%

1 090 800,00

0,00

0,00%

1 090 800,00

0,00

0,00%

3 792 000,00

1 439 018,00

37,95%

3 792 000,00

1 439 018,00

37,95%

22 939 115,14

13 344,20

0,06%

19 543 600,00

13 344,20

0,07%

19 543 600,00

13 344,20

0,07%

12 511 600,00

13 344,20

0,11%

7 032 000,00

0,00

0,00%

3 395 515,14

0,00

0,00%

3 013 334,73

0,00

0,00%

193 934,73

0,00

0,00%

2 819 400,00

0,00

0,00%

382 180,41

0,00

0,00%

382 180,41

0,00

0,00%

22 633 967,97

4 320 104,34

19,09%

909 200,00

0,00

0,00%

909 200,00

0,00

0,00%

909 200,00

0,00

0,00%

21 724 767,97

4 320 104,34

19,89%

9 000 000,00

3 970 104,34

44,11%

1 380 000,00

121 255,67

8,79%

ВЕСТНИК

Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

1

2

3

4

5

7

0503

9902361

810

901

0503

9902363

166

901

0503

9902363

244

167

901

0503

9902363

810

168

901

0503

9902364

169

901

0503

9902364

244

170

901

0503

9902364

810

171

901

0503

9902365

172

901

0503

9902365

244

173

901

0503

9902365

410

174

901

0503

9902365

810

175

901

0503

9902366

176

901

0503

9902366

177

901

0503

9904070

178

901

0503

9904070

179

901

0505

180

901

0505

9900000

181

901

0505

9902011

182

901

0505

9902011

183

901

0505

9902012

184

901

0505

9902012

185

901

0505

9902330

186

901

0505

9902330

187

901

0505

9904270

188

901

0505

9904270

6
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Обеспечение мероприятий по озеленению городских
округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Обеспечение мероприятий по организации и
содержанию мест захоронения городских округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий по направлению
благоустройства, обеспечивающего требованиям
охраны здоровья населения на территории Сысертского
городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд Правительства Свердловской области
округа
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Непрограммные направления расходов
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в части финансирования
расходов на выполнение муниципального задания (на
оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в части финансирования
расходов на выполнение муниципального задания
(за исключением оплату труда, иных выплат с учетом
страховых взносов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской
области, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

164

901

165

189

901

69
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Сысертского городского округа

0505

Код целевой
статьи

9904910

244

410

611

611

810

810

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»

Исполнено
рублей

процентов

8

9

7 620 000,00

3 848 848,67

50,51%

2 600 000,00

350 000,00

13,46%

1 000 000,00

50 000,00

5,00%

1 600 000,00

300 000,00

18,75%

1 000 000,00

0,00

0,00%

600 000,00

0,00

0,00%

400 000,00

0,00

0,00%

6 982 333,33

0,00

0,00%

1 537 000,00

0,00

0,00%

2 645 333,33

0,00

0,00%

2 800 000,00

0,00

0,00%

100 000,00

0,00

0,00%

100 000,00

0,00

0,00%

2 042 434,64

0,00

0,00%

2 042 434,64

0,00

0,00%

12 120 700,00

2 701 401,85

22,29%

12 120 700,00

2 701 401,85

22,29%

3 517 000,00

967 000,00

27,50%

3 517 000,00

967 000,00

27,50%

425 000,00

134 000,00

31,53%

425 000,00

134 000,00

31,53%

350 000,00

0,00

0,00%

350 000,00

0,00

0,00%

229 800,00

0,00

0,00%

229 800,00

0,00

0,00%

1 051 000,00

164 876,61

15,69%
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Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

1
190

2
901

3
0505

191

901

192

Сысертского городского округа

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

4
9904910

5
110

0505

9904910

242

901

0505

9904910

244

193

901

0505

9904920

194

901

0505

9904920

110

195

901

0505

9904920

242

196

901

0505

9904920

244

197

901

0600

198

901

0603

199

901

0603

9900000

200

901

0603

9902260

201

901

0603

9902260

202
203

901
901

0700
0701

204

901

0701

6200000

205

901

0701

62025Б0

206

901

0701

62025Б0

207

901

0701

62025Б9

208

901

0701

62025Б9

209

901

0701

62045Б0

210

901

0701

62045Б0

6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
Непрограммные направления расходов
Финансовое обеспечение, направленное на организацию
мероприятий по охране окружающей среды и
природопользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в Сысертском городском
округе»
Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций Сысертского городского
округа
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Осуществление мероприятий по привязке типового
проекта здания дошкольного образовательного
учреждения Сысертского городского округа
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
граждан на территории Сысертского городского округа»
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной
службе на территории Сысертского городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной
службе на территории
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Молодежь Сысертского
городского округа»
Обеспечение осуществления мероприятий по
приоритетным направлениям работы с молодежью на
территории Сысертского городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение осуществления мероприятий по
приоритетным направлениям работы с молодежью на
территории Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Код целевой
статьи

211

901

0707

212

901

0707

2100000

213

901

0707

2102840

214

901

0707

2102840

215

901

0707

2104840

216

901

0707

2104840

217

901

0707

2200000

218

901

0707

2202830

219

901

0707

2202830

220

901

0707

2204830

221

901

0707

2204830

244

410

410

410

244

244

244

244

Утверждено по
бюджету (рублей)

Исполнено
рублей

процентов

7
781 200,00

8
132 192,91

9

51 800,00

0,00

0,00%

218 000,00

32 683,70

14,99%

6 547 900,00

1 435 525,24

21,92%

3 777 200,00

815 783,56

21,60%

1 102 300,00

153 867,37

13,96%

1 668 400,00

465 874,31

27,92%

5 113 527,81

0,00

0,00%

5 113 527,81

0,00

0,00%

5 113 527,81

0,00

0,00%

5 113 527,81

0,00

0,00%

16,92%

5 113 527,81

0,00

0,00%

96 908 541,00
95 400 000,00

202 833,12
14 525,47

0,21%
0,02%

95 400 000,00

14 525,47

0,02%

9 000 000,00

0,00

0,00%

9 000 000,00

0,00

0,00%

8 400 000,00

14 525,47

0,17%

8 400 000,00

14 525,47

0,17%

78 000 000,00

0,00

0,00%

78 000 000,00

0,00

0,00%

1 508 541,00

188 307,65

12,48%

56 500,00

0,00

0,00%

30 000,00

0,00

0,00%

30 000,00

0,00

0,00%

26 500,00

0,00

0,00%

26 500,00

0,00

0,00%

213 000,00

0,00

0,00%

113 000,00

0,00

0,00%

113 000,00

0,00

0,00%

100 000,00

0,00

0,00%

100 000,00

0,00

0,00%
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Сысертского городского округа
Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

1

2

3

4

222

901

0707

3100000

223

901

0707

3102779

224

901

0707

3102779

225

901

0707

3200000

226

901

0707

3202710

227

901

0707

3202710

228

901

0707

9900000

229

901

0707

9902580

230

901

0707

9902580

110

231

901

0707

9902580

244

232
233
234

901
901
901

1000
1001
1001

9900000

235

901

1001

9902180

236

901

1001

9902180

237

901

1003

238

901

1003

1200000

239

901

1003

1207961

240

901

1003

1207961

241

901

1003

1207962

242

901

1003

1207962

243

901

1003

1400000

244

901

1003

1404930

245

901

1003

1404930

246

901

1003

1407930

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

5

6
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
Реализация мероприятий Муниципальной целевой
программы «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
Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика на
территории Сысертского городского округа на 2013 2015 годы»
Реализация мероприятий Муниципальной целевой
программы «Вакцинопрофилактика на территории
Сысертского городского округа на 2013 - 2015 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Реализация мероприятий по работе с молодежью на
территории Сысертского городского округа
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления расходов
Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы
на территории Свердловской области» - Пенсионное
обеспечение муниципальных служащих
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Устойчивое развитие
сельских населенных пунктов Сысертского городского
округа на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
Расходы на проведение мероприятий по строительству
(приобретению) жилых помещений в сельских
населенных пунктах Сысертского городского округа
для обеспечения жильем молодых семей и молодых
специалистов
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Расходы на проведение мероприятий по строительству
(приобретению) жилья для жителей сельских
населенных пунктов Сысертского городского округа
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей Сысертского городского округа
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
Субсидии гражданам на приобретение жилья

7

244

244

321

322

322

322

Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья Сысертского
городского округа
322

Субсидии гражданам на приобретение жилья

901

1003

9904910

314

0,00

0,00%

560 000,00

0,00

0,00%

560 000,00

0,00

0,00%

383 041,00

133 041,00

34,73%

383 041,00

133 041,00

34,73%

383 041,00

133 041,00

34,73%

296 000,00

55 266,65

18,67%

296 000,00

55 266,65

18,67%

224 000,00

55 266,65

24,67%

72 000,00

0,00

0,00%

151 966 292,00
9 870 000,00
9 870 000,00

32 083 610,74
1 899 179,26
1 899 179,26

21,11%
19,24%
19,24%

9 870 000,00

1 899 179,26

19,24%

9 870 000,00

1 899 179,26

19,24%

141 626 292,00

30 184 431,48

21,31%

5 314 400,00

0,00

0,00%

2 518 100,00

0,00

0,00%

2 518 100,00

0,00

0,00%

2 796 300,00

0,00

0,00%

2 796 300,00

0,00

0,00%

6 123 792,00

0,00

0,00%

881 712,00

0,00

0,00%

881 712,00

0,00

0,00%

5 242 080,00

0,00

0,00%
0,00%
23,19%

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

2 909 548,26

32,48%

Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам

8 957 000,00

2 909 548,26

32,48%

Непрограммные направления расходов

250

560 000,00

0,00

1407930
9900000

9904910

9

30 184 431,48

1003
1003

1003

процентов

8

5 242 080,00

901
901

901

рублей

130 188 100,00

247
248

249

Исполнено

72
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Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

1

2

3

4

251

901

1003

9904920

252

901

1003

9904920

253

901

1003

9905250

254

901

1003

9905250

255
256

901
901

1006
1006

9900000

257

901

1006

9902930

258

901

1006

9902930

259
260

901
901

1100
1102

261

901

1102

2300000

262

901

1102

2302810

263

901

1102

2302810

264

901

1102

2302830

265

901

1102

2302830

266

901

1102

9900000

267

901

1102

9902811

268

901

1102

9902811

110

269

901

1102

9902811

611

270

901

1102

9902812

271

901

1102

9902812

242

272

901

1102

9902812

244

273

901

1102

9902812

611

274

901

1102

9902815

275

901

1102

9902815

276

906

277
278

906
906

0700

0701

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

5

6
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»
Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам
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»
Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные направления расходов
Финансовая поддержка социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим
социальную поддержку
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Сысертском городском округе на
2011-2015 годы»
Организация предоставления услуг (выполнения работ)
в сфере физической культуры и спорта
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий в сфере
физической культуры и спорта
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Организация предоставления услуг (выполнения
работ) в сфере физической культуры и спорта (в части
финансирования расходов на выплаты персоналу
муниципальных учреждений)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация предоставления услуг (выполнения
работ) в сфере физической культуры и спорта в части
финансирования расходов (за исключением выплаты
персоналу муниципальных учреждений)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг
для осуществления мероприятий по содержанию
автотранспортных средств подведомственных
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Управление образования Администрации Сысертского
городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование

7

314

314

321

244

244

244

Исполнено
рублей

процентов

8

9

87 616 100,00

21 361 421,29

24,38%

87 616 100,00

21 361 421,29

24,38%

33 615 000,00

5 913 461,93

17,59%

33 615 000,00

5 913 461,93

17,59%

470 000,00
470 000,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

470 000,00

0,00

0,00%

470 000,00

0,00

0,00%

10 177 900,00
10 177 900,00

2 112 326,14
2 112 326,14

20,75%
20,75%

1 396 700,00

0,00

0,00%

796 700,00

0,00

0,00%

796 700,00

0,00

0,00%

600 000,00

0,00

0,00%

600 000,00

0,00

0,00%

8 781 200,00

2 112 326,14

24,06%

6 776 300,00

1 579 880,50

23,31%

5 843 800,00

1 348 880,50

23,08%

932 500,00

231 000,00

24,77%

1 924 900,00

522 789,64

27,16%

21 000,00

1 559,22

7,42%

1 803 900,00

521 230,42

28,89%

100 000,00

0,00

0,00%

80 000,00

9 656,00

12,07%

80 000,00

9 656,00

12,07%

932 091 887,74

225 286 973,26

24,17%

931 381 887,74
336 937 042,14

225 171 447,58
79 861 516,86

24,18%
23,70%

ВЕСТНИК

73

10 апреля 2014 года №15 (337)

Сысертского городского округа
Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

1

2

3

4

279

906

0701

6200000

280

906

0701

6202520

281

906

0701

6202520

282

906

0701

62025Б0

283

906

0701

62025Б0

242

284

906

0701

62025Б0

244

285

906

0701

62025Б0

410

286

906

0701

62025Б9

287

906

0701

62025Б9

288

906

0701

6204520

289

906

0701

6204520

290

906

0701

6206510

291

906

0701

6206510

292

906

0701

9900000

293

906

0701

9902511

294

906

0701

9902511

110

295

906

0701

9902511

611

296

906

0701

9902511

621

297

906

0701

9902512

298

906

0701

9902512

242

299

906

0701

9902512

244

300

906

0701

9902512

611

301

906

0701

9902512

621

302

906

0701

9902512

850

303

906

0701

9902513

304

906

0701

9902513

244

305

906

0701

9902513

611

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

5

6
Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в Сысертском городском
округе»
Создание дополнительных мест в муниципальных
системах дошкольного образования Сысертского
городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций Сысертского городского
округа
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Осуществление мероприятий по привязке типового
проекта здания дошкольного образовательного
учреждения Сысертского городского округа
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Создание дополнительных мест в муниципальных
системах дошкольного образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций муниципальной
собственности Сысертского городского округа
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Непрограммные направления расходов
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
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)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для
осуществления мероприятий по организации питания
в муниципальных дошкольных образовательных
организациях за счет средств бюджета городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

7

244

410

244

410

Исполнено
рублей

процентов

8

9

6 169 821,10

3 590 010,41

58,19%

231 400,00

0,00

0,00%

231 400,00

0,00

0,00%

4 218 489,49

3 505 809,61

83,11%

180 000,00

180 000,00

100,00%

1 044 099,08

1 044 099,08

100,00%

2 994 390,41

2 281 710,53

76,20%

1 095 730,81

0,00

0,00%

1 095 730,81

0,00

0,00%

540 000,00

0,00

0,00%

540 000,00

0,00

0,00%

84 200,80

84 200,80

100,00%

84 200,80

84 200,80

100,00%

330 767 221,04

76 271 506,45

23,06%

115 169 000,00

26 569 807,74

23,07%

75 120 000,00

14 251 846,16

18,97%

2 281 000,00

567 700,00

24,89%

37 768 000,00

11 750 261,58

31,11%

42 924 711,19

12 606 731,53

29,37%

479 325,00

57 149,10

11,92%

28 290 416,35

6 890 142,24

24,36%

698 000,00

364 000,00

52,15%

13 326 969,84

5 294 840,19

39,73%

130 000,00

600,00

0,46%

3 652 509,85

600 081,00

16,43%

2 260 479,69

0,00

0,00%

145 000,00

55 000,00

37,93%
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Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

1

2

3

306

906

307

Сысертского городского округа

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

4

5

7

0701

9902513

621

906

0701

9902514

308

906

0701

9902514

309

906

0701

9902515

310

906

0701

9902515

311

906

0701

9904511

312

906

0701

9904511

110

313

906

0701

9904511

611

314

906

0701

9904511

621

315

906

0701

9904512

316

906

0701

9904512

244

317

906

0701

9904512

611

318

906

0701

9904512

621

319

906

0702

320

906

0702

2300000

321

906

0702

2302820

322

906

0702

2302820

323

906

0702

2304820

324

906

0702

2304820

325

906

0702

6100000

6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для
осуществления мероприятий по организации питания
в муниципальных дошкольных образовательных
организациях
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг
для осуществления мероприятий по содержанию
автотранспортных средств муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Сысертском городском округе на
2011-2015 годы»
Развитие материально-технической базы
муниципальных организаций дополнительного
образования детей - детско-юношеских спортивных школ
и специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Развитие материально-технической базы
муниципальных организаций дополнительного
образования детей - детско-юношеских спортивных школ
и специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие образования в
Сысертском городском округе («Наша новая школа») на
2011-2015 годы»

Код целевой
статьи

244

621

244

244

Исполнено
рублей

процентов

8

9

1 247 030,16

545 081,00

43,71%

28 852 000,00

5 042 099,39

17,48%

28 852 000,00

5 042 099,39

17,48%

50 000,00

19 950,00

39,90%

50 000,00

19 950,00

39,90%

136 787 000,00

30 953 586,79

22,63%

89 807 000,00

17 136 717,96

19,08%

2 860 000,00

758 006,00

26,50%

44 120 000,00

13 058 862,83

29,60%

3 332 000,00

479 250,00

14,38%

2 261 000,00

266 250,00

11,78%

77 000,00

25 000,00

32,47%

994 000,00

188 000,00

18,91%

552 998 445,60

140 477 039,35

25,40%

475 200,00

0,00

0,00%

190 100,00

0,00

0,00%

190 100,00

0,00

0,00%

285 100,00

0,00

0,00%

285 100,00

0,00

0,00%

33 624 949,95

25 334 076,59

75,34%

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

1 668 845,59

28,00%

326

906

0702

6102570

327

906

0702

6102570

243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

4 292 189,48

0,00

0,00%

328

906

0702

6102570

622

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

1 668 845,59

1 668 845,59

100,00%
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Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

1

2

3

4

329

906

0702

6102590

330

906

0702

6102590

331

906

0702

61025Г0

332

906

0702

61025Г0

333

906

0702

6104570

334

906

0702

6104570

243

335

906

0702

6104570

622

336

906

0702

6104590

337

906

0702

6104590

338

906

0702

61045Г0

339

906

0702

61045Г0

340

906

0702

9900000

341

906

0702

9902531

342

906

0702

9902531

110

343

906

0702

9902531

621

344

906

0702

9902532

345

906

0702

9902532

242

346

906

0702

9902532

244

347

906

0702

9902532

621

348
349

906
906

0702
0702

9902532
9902532

622
850

350

906

0702

9902533

351

906

0702

9902533

352

906

0702

9902534

353

906

0702

9902534

354

906

0702

9902535

355

906

0702

9902535

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

5

6
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в
муниципальные общеобразовательные организации
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Строительство и реконструкция зданий
образовательных организаций Сысертского городского
округа
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные
учреждения
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в
муниципальные общеобразовательные организации
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Строительство и реконструкция зданий
образовательных организаций
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
(муниципальной) собственности федеральным
государственным (муниципальным) учреждениям
Непрограммные направления расходов
Организация предоставления общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Организация предоставления общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для
осуществления мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях за
счет средств бюджета городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
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)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг
для осуществления мероприятий по содержанию
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

7

410

410

410

410

244

244

244

Исполнено
рублей

процентов

8

9

750 000,00

0,00

0,00%

750 000,00

0,00

0,00%

47 124,48

0,00

0,00%

47 124,48

0,00

0,00%

2 296 000,00

0,00

0,00%

1 839 509,92

0,00

0,00%

456 490,08

0,00

0,00%

750 000,00

0,00

0,00%

750 000,00

0,00

0,00%

23 820 790,40

23 665 231,00

99,35%

23 820 790,40

23 665 231,00

99,35%

518 898 295,65

115 142 962,76

22,19%

124 086 000,00

30 802 118,58

24,82%

43 781 000,00

8 697 882,58

19,87%

80 305 000,00

22 104 236,00

27,53%

31 959 006,18

10 268 488,65

32,13%

79 644,60

15 377,90

19,31%

13 051 361,58

3 977 570,28

30,48%

18 698 000,00

6 155 540,47

32,92%

100 000,00
30 000,00

100 000,00
20 000,00

100,00%
66,67%

805 289,47

0,00

0,00%

805 289,47

0,00

0,00%

787 000,00

180 324,00

22,91%

787 000,00

180 324,00

22,91%

5 487 000,00

1 606 777,87

29,28%

2 696 516,00

546 727,51

20,28%

76
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Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

1
356
357

2
906
906

3
0702
0702

4
9902535
9902535

358

906

0702

9902541

359

906

0702

9902541

110

360

906

0702

9902541

611

Код целевой
статьи

Сысертского городского округа

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

5
622
850

6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных организациях
дополнительного образованиях (в части финансирования
расходов на оплату труда работников муниципальных
организациях дополнительного образованиях)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг
для осуществления мероприятий по организации
предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных организациях дополнительного
образованиях

361

906

0702

9902542

362

906

0702

9902542

242

363

906

0702

9902542

244

364

906

0702

9902542

611

365
366

906
906

0702
0702

9902542
9902542

612
850

367

906

0702

9902545

368

906

0702

9902545

244

369

906

0702

9902545

612

370

906

0702

9904531

371

906

0702

9904531

110

372

906

0702

9904531

621

373

906

0702

9904532

374

906

0702

9904532

242

375

906

0702

9904532

244

376

906

0702

9904532

621

377

906

0702

9904540

378

906

0702

9904540

244

379
380

906
906

0702
0707

9904540

622

381

906

0707

6100000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Утверждено по
бюджету (рублей)

Исполнено
рублей

процентов

7
2 750 000,00
40 484,00

8
1 025 176,36
34 874,00

9

36 463 000,00

7 772 740,31

21,32%

26 043 000,00

4 229 968,31

16,24%

10 420 000,00

3 542 772,00

34,00%

3 685 802,00

1 124 796,12

30,52%

88 440,00

12 805,47

14,48%

2 305 560,00

549 480,33

23,83%

1 193 300,00

562 510,32

47,14%

37,28%
86,14%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг
для осуществления мероприятий по содержанию
автотранспортных в муниципальных организациях
дополнительного образованиях
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

84 000,00
14 502,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

398 198,00

166 862,00

41,90%

237 498,00

63 498,00

26,74%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

160 700,00

103 364,00

64,32%

264 273 000,00

52 752 589,93

19,96%

112 073 000,00

17 902 522,93

15,97%

152 200 000,00

34 850 067,00

22,90%

11 961 000,00

2 463 501,84

20,60%

1 256 000,00

299 939,44

23,88%

3 980 000,00

355 765,38

8,94%

6 725 000,00

1 807 797,02

26,88%

38 993 000,00

8 004 763,46

20,53%

19 693 000,00

2 061 917,72

10,47%

19 300 000,00
15 464 400,00

5 942 845,74
0,00

30,79%
0,00%

15 464 400,00

0,00

0,00%

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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
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
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Развитие образования в
Сысертском городском округе («Наша новая школа») на
2011-2015 годы»
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Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

1

2

3

4

382

906

0707

6102561

383

906

0707

6102561

384

906

0707

6104560

385

906

0707

6104560

386
387

906
906

0709
0709

9900000

388

906

0709

9902102

389

906

0709

9902102

390

906

0709

9902571

391

906

0709

9902571

110

392

906

0709

9902571

242

393

906

0709

9902571

244

394

906

0709

9902571

850

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

5

6
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Сысертского городского округа за счет средств бюджета
городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по проведению
оздоровительной кампании детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

7

244

244

120

Исполнено
рублей

процентов

8

9

3 570 000,00

0,00

0,00%

3 570 000,00

0,00

0,00%

11 894 400,00

0,00

0,00%

11 894 400,00

0,00

0,00%

25 982 000,00
25 982 000,00

4 832 891,37
4 832 891,37

18,60%
18,60%

3 516 000,00

626 931,34

17,83%

3 516 000,00

626 931,34

17,83%

22 193 000,00

4 173 129,53

18,80%

19 410 000,00

3 655 169,42

18,83%

1 297 322,00

98 285,34

7,58%

1 430 678,00

419 674,77

29,33%

55 000,00

0,00

0,00%

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

273 000,00

32 830,50

12,03%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

273 000,00

32 830,50

12,03%

Финансовое обеспечение создание материальнотехнических условий для обеспечения деятельности
муниципальных образовательных организаций и органов
местного самоуправления в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

395

906

0709

9902575

396

906

0709

9902575

397

906

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

710 000,00

115 525,68

16,27%

398

906

1001

Пенсионное обеспечение

710 000,00

115 525,68

16,27%

399

906

1001

9900000

710 000,00

115 525,68

16,27%

400

906

1001

9902180

710 000,00

115 525,68

16,27%

401

906

1001

9902180

710 000,00

115 525,68

16,27%

402

908

154 623 000,00

40 974 788,04

26,50%

403

908

0700

35 815 000,00

10 378 015,00

28,98%

404

908

0702

35 815 000,00

10 378 015,00

28,98%

8100000

Муниципальная программа «Развитие культуры в
Сысертском городском округе на 2010-2016годы»

3 453 500,00

0,00

0,00%

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

0,00

0,00%

3 453 500,00
32 361 500,00

0,00
10 378 015,00

0,00%
32,07%

29 567 000,00

9 180 730,00

31,05%

29 567 000,00

9 180 730,00

31,05%

2 794 500,00

1 197 285,00

42,84%

405

908

0702

244

321

Непрограммные направления расходов
Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы
на территории Свердловской области» - Пенсионное
обеспечение муниципальных служащих
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Управление культуры Администрации Сысертского
городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование

406

908

0702

8102670

407
408

908
908

0702
0702

8102670
9900000

409

908

0702

9902541

410

908

0702

9902541

411

908

0702

9902542

612

611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Непрограммные направления расходов
Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных организациях
дополнительного образованиях (в части финансирования
расходов на оплату труда работников муниципальных
организациях дополнительного образованиях)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг
для осуществления мероприятий по организации
предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных организациях дополнительного
образованиях
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Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

1

2

3

4

5

412

908

0702

9902542

611

413

908

0800

414

908

0801

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов
6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

415

908

0801

8100000

416

908

0801

8102608

417

908

0801

8102608

244

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

418

908

0801

8102630

419

908

0801

8102630

243

420

908

0801

8102630

244

421

908

0801

8102630

612

422

908

0801

8102650

423

908

0801

8102650

Муниципальная программа «Развитие культуры в
Сысертском городском округе на 2010-2016годы»
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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»

244

424

908

0801

9900000

425

908

0801

9902600

426

908

0801

9902601

427

908

0801

9902601

110

428

908

0801

9902601

611

429

908

0801

9902602

430

908

0801

9902602

242

431

908

0801

9902602

244

432

908

0801

9902602

611

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы в части оплаты
труда работников
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы (за исключением
оплаты труда работников)
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг
для осуществления мероприятий по содержанию
автотранспортных средств подведомственных
учреждений культуры и искусства культурно-досуговой
сферы

433

908

0801

9902605

434

908

0801

9902605

244

435
436

908
908

0801
0801

9902605
9902605

612
850

437

908

0801

9902606

438

908

0801

9902606

110

439

908

0801

9902606

242

440

908

0801

9902606

244

441
442

908
908

0804
0804

9900000

443

908

0804

9902102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов
муниципальных библиотек
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)

Утверждено по
бюджету (рублей)
7

Исполнено
рублей

процентов

8

9

2 794 500,00

1 197 285,00

42,84%

118 684 000,00

30 576 463,24

25,76%

112 546 000,00

29 654 445,13

26,35%

7 374 000,00

220 000,00

2,98%

2 533 000,00

100 000,00

3,95%

2 533 000,00

100 000,00

3,95%

4 360 000,00

120 000,00

2,75%

779 000,00

0,00

0,00%

400 000,00

120 000,00

30,00%

3 181 000,00

0,00

0,00%

481 000,00

0,00

0,00%

481 000,00

0,00

0,00%

105 172 000,00

29 434 445,13

27,99%

105 172 000,00

29 434 445,13

27,99%

76 572 000,00

21 136 506,81

27,60%

10 649 000,00

1 518 486,81

14,26%

65 923 000,00

19 618 020,00

29,76%

10 055 000,00

5 442 281,90

54,13%

55 000,00

8 445,74

15,36%

1 945 000,00

578 300,16

29,73%

8 055 000,00

4 855 536,00

60,28%

114 000,00

39 521,00

34,67%

59 000,00

11 700,00

19,83%

48 000,00
7 000,00

26 300,00
1 521,00

54,79%
21,73%

18 431 000,00

2 816 135,42

15,28%

15 866 000,00

2 628 302,60

16,57%

832 000,00

49 875,12

5,99%

1 733 000,00

137 957,70

7,96%

6 138 000,00
6 138 000,00

922 018,11
922 018,11

15,02%
15,02%

1 172 000,00

197 166,62

16,82%
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Номер
строки

Ведомство

Код раздела,
подраздела

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

1

2

3

4

5

7

0804

9902102

120

908

0804

9902600

446

908

0804

9902670

447

908

0804

9902670

110

448

908

0804

9902670

242

449

908

0804

9902670

244

450
451
452

908
908
908

1000
1001
1001

9900000

453

908

1001

9902180

454

908

1001

9902180

455
456

912
912

0100

457

912

0103

458

912

0103

9900000

459

912

0103

9902102

460

912

0103

9902102

461

912

0103

9902111

462

912

0103

9902111

463

912

0113

464

912

0113

2600000

465

912

0113

2602150

466

912

0113

2602150

242

467

912

0113

2602150

244

468
469

912
912

0400
0410

470

912

0410

1100000

471

912

0410

1102150

472

912

0410

1102150

473
474

913
913

0100

475

913

0106

476

913

0106

9900000

477

913

0106

9902104

478

913

0106

9902104

479

913

0106

9902105

480

913

0106

9902105

481

913

0113

6
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы
Создание материально - технических условий для
обеспечения деятельности муниципальных учреждений
культуры и муниципальных образовательных
организаций и органов местного самоуправления в
сфере культуры
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления расходов
Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы
на территории Свердловской области» - Пенсионное
обеспечение муниципальных служащих
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Дума Сысертского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы в Сысертском городском округе»
Мероприятия по реализации Муниципальной целевой
программы «Развитие муниципальной службы в
Сысертском городском округе»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Информационное общество
Сысертского городского округа на 2011-2016 годы»
Реализация мероприятий, направленных на
обеспечение и технологического развития
информационно-коммуникационных технологий,
улучшения условий деятельности органов местного
самоуправления и подведомственных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Контрольный орган Сысертского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные направления расходов
Председатель Контрольного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Инспектора Контрольного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Другие общегосударственные вопросы

444

908

445

Код целевой
статьи

321

120

120

242

120

120

Исполнено
рублей

процентов

8

9

1 172 000,00

197 166,62

16,82%

4 966 000,00

724 851,49

14,60%

4 966 000,00

724 851,49

14,60%

4 240 000,00

707 033,69

16,68%

558 000,00

7 557,80

1,35%

168 000,00

10 260,00

6,11%

124 000,00
124 000,00
124 000,00

20 309,80
20 309,80
20 309,80

16,38%
16,38%
16,38%

124 000,00

20 309,80

16,38%

124 000,00

20 309,80

16,38%

2 564 000,00
2 444 000,00

549 234,15
542 157,69

21,42%
22,18%

2 354 000,00

539 822,96

22,93%

2 354 000,00

539 822,96

22,93%

964 000,00

213 198,02

22,12%

964 000,00

213 198,02

22,12%

1 390 000,00

326 624,94

23,50%

1 390 000,00

326 624,94

23,50%

90 000,00

2 334,73

2,59%

90 000,00

2 334,73

2,59%

90 000,00

2 334,73

2,59%

21 000,00

2 334,73

11,12%

69 000,00

0,00

0,00%

120 000,00
120 000,00

7 076,46
7 076,46

5,90%
5,90%

120 000,00

7 076,46

5,90%

120 000,00

7 076,46

5,90%

120 000,00

7 076,46

5,90%

2 546 000,00
2 539 000,00

524 783,29
521 213,29

20,61%
20,53%

2 464 000,00

512 722,80

20,81%

2 464 000,00

512 722,80

20,81%

835 000,00

199 595,19

23,90%

835 000,00

199 595,19

23,90%

1 629 000,00

313 127,61

19,22%

1 629 000,00

313 127,61

19,22%

75 000,00

8 490,49

11,32%
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строки
1

Ведомство
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Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи

Сысертского городского округа

Код вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
или вида расходов

Утверждено по
бюджету (рублей)

5

6
Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы в Сысертском городском округе»
Мероприятия по реализации Муниципальной целевой
программы «Развитие муниципальной службы в
Сысертском городском округе»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Информационное общество
Сысертского городского округа на 2011-2016 годы»
Реализация мероприятий, направленных на
обеспечение и технологического развития
информационно-коммуникационных технологий,
улучшения условий деятельности органов местного
самоуправления и подведомственных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Финансовое управление Администрации Сысертского
городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами Сысертского городского
округа до 2020 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Сысертского городского
округа «Управление муниципальными финансами
Сысертского городского округа до 2020 года»
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами Сысертского городского
округа до 2020 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы Сысертского городского
округа «Управление муниципальными финансами
Сысертского городского округа до 2020 года»
Создание материально - технических условий для
обеспечения исполнения муниципальной целевой
программы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами Сысертского городского
округа до 2020 года»
Подпрограмма «Совершенствование информационной
системы управления финансами»
Совершенствование информационной системы
управления финансами и техническое сопровождение
информационно-коммуникационной инфраструктуры в
сфере реализации муниципальной программы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления расходов
Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы
на территории Свердловской области» - Пенсионное
обеспечение муниципальных служащих
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

7

2

3

4

482

913

0113

2600000

483

913

0113

2602150

484

913

0113

2602150

242

485

913

0113

2602150

244

486
487
488

913
913
913

0113
0400
0410

2602150

850

489

913

0410

1100000

490

913

0410

1102150

491

913

0410

1102150

492

919

493

919

0100

494

919

0106

495

919

0106

0900000

496

919

0106

0930000

497

919

0106

0932102

498

919

0106

0932102

499

919

0113

500

919

0113

0900000

501

919

0113

0930000

502

919

0113

0932170

503

919

0113

0932170

242

504

919

0113

0932170

244

505
506

919
919

0400
0410

507

919

0410

0900000

508

919

0410

0920000

509

919

0410

0922150

510

919

0410

0922150

511
512
513

919
919
919

1000
1001
1001

9900000

514

919

1001

9902180

515

919

1001

9902180

242

120

242

321

Исполнено
рублей

процентов

8

9

75 000,00

8 490,49

11,32%

75 000,00

8 490,49

11,32%

25 000,00

4 490,49

17,96%

47 000,00

4 000,00

8,51%

3 000,00
7 000,00
7 000,00

0,00
3 570,00
3 570,00

0,00%
51,00%
51,00%

7 000,00

3 570,00

51,00%

7 000,00

3 570,00

51,00%

7 000,00

3 570,00

51,00%

13 241 000,00

2 548 704,74

19,25%

11 495 000,00

2 434 899,79

21,18%

11 198 000,00

2 389 584,31

21,34%

11 198 000,00

2 389 584,31

21,34%

11 198 000,00

2 389 584,31

21,34%

11 198 000,00

2 389 584,31

21,34%

11 198 000,00

2 389 584,31

21,34%

297 000,00

45 315,48

15,26%

297 000,00

45 315,48

15,26%

297 000,00

45 315,48

15,26%

297 000,00

45 315,48

15,26%

140 000,00

11 610,39

8,29%

157 000,00

33 705,09

21,47%

1 566 000,00
1 566 000,00

69 490,21
69 490,21

4,44%
4,44%

1 566 000,00

69 490,21

4,44%

1 566 000,00

69 490,21

4,44%

1 566 000,00

69 490,21

4,44%

1 566 000,00

69 490,21

4,44%

180 000,00
180 000,00
180 000,00

44 314,74
44 314,74
44 314,74

24,62%
24,62%
24,62%

180 000,00

44 314,74

24,62%

180 000,00

44 314,74

24,62%
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Приложение № 4
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа
от 10.04.2014 г. № 1025
«Об утверждении Отчета
об исполнении бюджета Сысертского
городского округа за первый квартал 2014 года»

Отчет
о предельном размере муниципального долга
Сысертского городского округа
на 01.04.2014 года
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Сысертского городского округа

1

Утверждено по бюджету
на 01.01.2014 г. (рублей)
2

Фактически на 01.04.2014 г.
(рублей)
3

Муниципальные гарантии

0,00

0,00

Приложение № 5
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа
от 10.04.2014 г. № 1025
«Об утверждении Отчета
об исполнении бюджета Сысертского
городского округа за первый квартал 2014 года»
Отчет
об использовании субсидий бюджету Сысертского городского округа,
за первый квартал 2014 года
Номер
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Наименование показателя

1

2

3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1

000 20202009 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства

2

000 202 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ

Утверждено
по бюджету
(рублей)

Поступило
в бюджет
(рублей)

Исполнено (рублей)

4
220 870 400

34 188 000,00

53 410 994,46

1 018 400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья (остаток на 01.01.2014 года,
потребность в котором подтверждена (средства областного бюджета))
3

000 20202077 04 0000 151

0,00

Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности городского округа

78 000 000

0,00

23 665 231,00

Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных
образовательных учреждений (областной бюджет)

78 000 000

0,00

0,00

Субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных
образовательных учреждений (остаток средств на 01.01.2014 года)

0,00

0,00

23 665 231,00

Субсидии на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры
(остаток средств на 01.01.2014 года)

0,00

0,00

0,00

141 852 000

34 188 000,00

29 745 763,46

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

86 967 000

21 741 000

21 741 000

Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях

38 993 000

11 697 000,00

8 004 763,46

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время

11 894 400

0,00

0,00

2 296 000

0,00

0,00

750 000

750 000,00

0,00

в том числе:

4

000 20202999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

в том числе:

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

Код дохода по бюджетной
классификации

1

2

Сысертского городского округа

Наименование показателя

Утверждено
по бюджету
(рублей)

3

4

Поступило
в бюджет
(рублей)

Исполнено (рублей)

Субсидии на осуществление мероприятий по созданию
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного
образования

540 000

0,00

0,00

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

100 000

0,00

0,00

26 500

0,00

0,00

285 100

0,00

0,00

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление который предусмотрено областной целевой
программой «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской
области» на 2011-2015 годы
Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образований детей - детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва

Приложение № 6
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа
от 10.04.2014 г. № 1025
«Об утверждении Отчета
об исполнении бюджета Сысертского
городского округа за первый квартал 2014 года»
Отчет
об использовании субвенций бюджету Сысертского городского округа,
за первый квартал 2014 года
Номер
строки
1
1

Код дохода по бюджетной
классификации

Наименование показателя

2
3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Утверждено
по бюджету
(рублей)

Поступило
в бюджет
(рублей)

Исполнено
(рублей)

4
554 711 900

5
150 912 841,51

6
118 509 916,89

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан

33 615 000

8 065 950,00

5 913 461,93

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг

33 615 000

8 065 950,00

5 913 461,93

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 008 000

3 495 480,51

3 074 424,87

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10 008 000

3 495 480,51

3 074 424,87

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

94 735 900

34 292 411,00

22 873 101,53

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской
области

254 000

63 500

63 500

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

34 141 311,00

22 796 946,53

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

100

0,00

000 20203024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию
административных комиссий

87 500

87 500

12 655,00

229 800

0,00

0,00

000 20203001 04 0000 151

в том числе:

в том числе:
2

000 20203022 04 0000 151

в том числе:

3

000 20203024 04 0000 151

в том числе:

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
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Сысертского городского округа

Номер
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

1

2

4

Наименование показателя
3
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

000 20203999 04 0000 151

83

Утверждено
по бюджету
(рублей)

Поступило
в бюджет
(рублей)

Исполнено
(рублей)

4

5

6

500

0,00

0,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов

416 353 000

105 059 000

86 648 928,56

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)

416 353 000

105 059 000

86 648 928,56

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных

140 119 000

41 971 000,000

31 432 836,79

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

276 234 000

63 088 000,00

55 216 091,77

в том числе:

из них

Приложение № 7
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа
от 10.04.2014 г. № 1025
«Об утверждении Отчета
об исполнении бюджета Сысертского
городского округа за первый квартал 2014 года»
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Сысертского городского округа
по источникам финансирования дефицита бюджета
за первый квартал 2014 года
Номер
строки
1

Наименование показателя

1

2
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

2

Код источника финансирования
по бюджетной классификации

Утверждено по бюджету
городского округа

Исполнено
(рублей)

3
х

4
62 669 041,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

919 0105000000 0000 000

62 669 041,00

-739 469,05

3
4
5

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

919 0105000000 0000 500
919 0105020000 0000 500
919 0105020100 0000 510

62 669 041,00
-1 516 024 300,00
-1 516 024 300,00

-739 469,05
-362 985 096,71
-362 985 096,71

6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

919 0105020104 0000 510

-1 516 024 300,00

-362 985 096,71

7

Уменьшение остатков средств бюджетов

919 0105000000 0000 600

-1 516 024 300,00

-362 985 096,71

8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

919 0105020000 0000 600

1 578 693 341,00

362 245 627,66

9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

919 0105020100 0000 610

1 578 693 341,00

362 245 627,66

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

919 0105020104 0000 610

1 578 693 341,00

362 245 627,66

10

5

-739 469,05

Приложение № 8
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа
от 10.04.2014 г. № 1025
«Об утверждении Отчета
об исполнении бюджета Сысертского
городского округа за первый квартал 2014 года»
Отчет
об исполнении муниципальных программ, финансирование которых предусматривается
в бюджете Сысертского городского округа,
за первый квартал 2014 года.
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Номер
строки

ВЕСТНИК

10 апреля 2014 года №15 (337)

Наименование
муниципальных программ

1

2

Сысертского городского округа
Код
целевой
стать
3

Всего расходов по муниципальным программам

Исполнено

Утверждено по
бюджету (рублей)

рублей

проценты

4

5

6

232 867 565,59

34 079 652,41

14,63%

1

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

0900000

13 061 000,00

2 504 390,00

19,17%

2

Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа на
2011-2016 годы»

1100000

818 000,00

52 982,16

6,48%

3

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

0,00

0,00%

4

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского
округа

1400000

6 123 792,00

0,00

0,00%

5

Муниципальная программа «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на
территории Сысертского городского округа»

1700000

684 000,00

70 000,00

10,23%

6

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сысертского городского
округа на 2013-2016 и перспективу до 2020 года»

1800000

19 543 600,00

13 344,20

0,07%

7

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

1900000

3 395 515,14

0,00

0,00%

8

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории
Сысертского городского округа»

2100000

56 500,00

0,00

0,00%

9

Муниципальная программа «Молодежь Сысертского городского округа»

2200000

213 000,00

0,00

0,00%

10

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском
городском округе на 2011-2015 годы»

2300000

1 871 900,00

0,00

0,00%

11

Муниципальная программа «Формирование жилищного фонда Сысертского городского
округа для переселения граждан из жилых помещений

2400000

8 300 000,00

0,00

0,00%

12

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Сысертского
городского округа «

2500000

642 000,00

0,00

0,00%

13

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском
округе»

2600000

2 914 000,00

425 257,68

14,59%

14

Муниципальной программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории Сысертского городского округа»

2700000

3 053 840,00

16 318,50

0,53%

15

Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2014-2015 годы

2800000

1 831 400,00

0,00

0,00%

16

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в
Сысертском городском округе на 2013-2015 годы»

2900000

909 200,00

0,00

0,00%

17

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

0,00

0,00%

18

Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского
округа на 2013 - 2015 годы»

3200000

383 041,00

133 041,00

34,73%

19

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

1 705 706,40

100,00%

20

Муниципальная программа «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша
новая школа») на 2011-2015 годы»

6100000

49 089 349,95

25 334 076,59

51,61%

21

Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в
Сысертском городском округе»

6200000

101 569 821,10

3 604 535,88

3,55%

22

Муниципальная программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе на 20102016годы»

8100000

10 827 500,00

220 000,00

2,03%
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Приложение № 9
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа
от 10.04.2014 г. № 1025
«Об утверждении Отчета
об исполнении бюджета Сысертского
городского округа за первый квартал 2014 года»
Отчет
об исполнении публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета Сысертского городского округа,
за первый квартал 2014 года
Код по бюджетной классификации
Наименование публичного
нормативного обязательства

Реквизиты нормативного
правового акта
2

1

раздела /
подраздела

целевой
статьи

вида расходов

Утверждено
по бюджету
(рублей)

3

4

5

6

Всего:

137 908 900,00

Поступило
в бюджет
(рублей)

Исполнено
(рублей)

7

8

45 702 741,51

31 784 833,33

Осуществление
государственного полномочия
Российской Федерации
по предоставлению мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг

Постановление Правительства Свердловской области
от 01.12.2009 № 1731-ПП (ред. от 16.11.2011) «О
Порядке предоставления субвенций из областного
бюджета местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»

1003

9905250

314

33 615 000,00

8 065 950,00

5 913 461,93

Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению отдельным
категориям граждан
компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

Постановление Правительства Свердловской
области от 12.01.2011 № 5-ПП «Об утверждении
Порядке предоставления и расходования субвенций
из областного бюджета местным бюджетам на
осуществление государственных полномочия
Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»

1003

9904910

314

10 008 000,00

3 495 480,51

3 074 424,87

Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению отдельным
категориям граждан
компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

Постановление Правительства Свердловской области
от 01.12.2009 № 1732-ПП (ред. от 07.12.2011) «О
Порядке предоставления и расходования субвенций
из областного бюджета местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»

1003

9904920

314

94 164 000,00

34 141 311,00

22 796 946,53

Выплаты материального
вознаграждения почетным
гражданам Сысертского
городского округа

Решение Думы Сысертского городского округа от
28.08.2008 года №83 «Об утверждении положения «О
присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского
городского округа»

0113

9902901

313

121 900,00

0,00

0,00

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка
площадью 1000 кв.м., под огородничество расположенного по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, село Черданцево, (ориентир) в 80 метрах по направлению на запад относительно ориентира, расположенного по адресу: свердловская область, Сысертский район,
село Черданцево, улица Нагорная, 20-2.
Глава
Кашинской сельской администрации		

М.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка
площадью 1000 кв.м., под огородничество расположенного по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, село Черданцево, (ориентир) в 120 метрах по направлению на запад относительно ориентира, расположенного по адресу: свердловская область, Сысертский район,
село Черданцево, улица Нагорная, 20-2.
Глава
Кашинской сельской администрации

		

М.В.Сурин
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Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка
площадью 1000 кв.м., под огородничество ,расположенного по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, село Черданцево, (ориентир) в 160 метрах по направлению на запад относительно ориентира, расположенного по адресу: свердловская область, Сысертский район,
село Черданцево, улица Нагорная, 14.
Глава
Кашинской сельской администрации		

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменение в Программу « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа на 2013-2016 годы и перспективу до
2020 года», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа
от 26 июня 2013 года № 2041, строку 3.10 в таблице 4.3. пункта 4 изложить в следующий
редакции:

М.В.Сурин
3.10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 07.04.2014 г. № 980

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ
28.03.2012 Г. № 658 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»
Рассмотрев протест Сысертской межрайонной прокуратуры от 31.03.2014 № 02-18-14 на
постановление Администрации Сысертского городского округа от 28.03.2012 г. № 658 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ Сысертского
городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского
округа от 28.03.2012 г. № 658 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации».
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 09.04.2014 г. № 1021

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ
« КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2013-2016 ГОДЫ И ПЕРСПЕКТИВУ
ДО 2020 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ
26 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 2041
Руководствуясь статьей 31 Устава Сысертского городского округа, принятого решением
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.06.2005г. №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 27.10.2011г. №434,
от 27.10.2011г. №435, от 26.04.2012г. №33, от 19.10.2012г №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),

Проектирование
и строительство
очистных
сооружений 15
тыс. м3/ сутки

20132016

216,62

72,21

72,21

72,21

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.
Глава Сысертского городского округа

А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.04.2014 г. № 1022

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЦЕЛЯХ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОСНАЩЕНИЮ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ОБЩЕДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31
июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ « Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 31 Устава Сысертского
городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81
(в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.06.2005 №140, от 27.04.2006
№158, от 02.11.2006 №191, от 13.09.2007 №271, от 24.04.2008 №30, от 09.12.2008 №116, от
27.08.2009 №177, от 29.10.2009 №200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 №250, от 25.06.2010
№265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011г. №380, от 27.10.2011г. №434,
от 27.10.2011г. №435, от 26.04.2012г. №33, от 19.10.2012г №66, от 06.12.2012г. №82, от
25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311), решением Думы Сысертского городского округа от 05.12.2013 года № 285 «О бюджете Сысертского городского округа
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Сысертского городского округа
субсидий на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в целях возмещения фактических затрат на выполнение работ по оснащению
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов (прилагается).
2. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа
(Е.П.Челнокова) предоставлять из бюджета Сысертского городского округа субсидии на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в целях возмещения фактических затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов, через
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лицевой счет Администрации Сысертского городского округа в пределах средств, утвержденных в бюджете Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского городского округа

А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа
от 10.04.2014 г. № 1022
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
Сысертского городского округа субсидий на осуществление
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в целях возмещения фактических затрат
на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов
общедомовыми приборами учета используемых энергетических
ресурсов»
ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий на
осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в целях возмещения фактических затрат на выполнение работ по
оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых
энергетических ресурсов
1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в целях возмещения фактических затрат на выполнение работ по оснащению
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок) определяет:
1) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
2) категории и критерии отбора производителей работ, имеющих право на получение
субсидий;
3) порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
4) контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации Сысертского городского округа от 17
апреля 2012 года № 877 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная программа энергосбережение и повышение энергоэффективности Сысертского городского округа
на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», решением Думы Сысертского городского округа от 05.12.2013 года № 285 «О бюджете Сысертского городского округа на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годы».
3. Под работами по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета
используемых энергетических ресурсов в целях настоящего Порядка понимаются работы по
разработке рабочей проектно-сметной документации (рабочего проекта), с привязкой к местным условиям размещения конкретного общедомового прибора учета, по приобретению оборудования и материалов, а также вспомогательного оборудования, по демонтажу и монтажу
оборудования, предусмотренного рабочим проектом, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов.
4. Под общедомовым прибором учета используемых энергетических ресурсов (далее общедомовой прибор учета, объект) понимается - общедомовой прибор коммерческого учета
используемых ресурсов, в том числе комплексный общедомовой прибор учета используемых
ресурсов и (или) устройство, обеспечивающее учет используемых энергетических ресурсов
многоквартирным домом.
5. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе
за счет средств местного бюджета на основании Соглашения о предоставлении субсидий,
заключаемого между получателем субсидий и главным распорядителем средств местного
бюджета, выделенных для предоставления субсидий, по форме согласно Приложению № 2 к
настоящему Порядку (далее – Соглашение).
6. Предоставление субсидий производится за счет средств бюджета Сысертского городского округа на текущий 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года, в соответствии с
бюджетной классификацией расходов Российской Федерации (с последующими изменениями
и дополнениями) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований предусмотренных на
эти цели в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа об утверждении
бюджета Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года.
7. Субсидии носят целевой характер, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе и не могут быть израсходованы на другие цели.
8. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сысертского городского округа, направляемых на предоставление субсидий, является Администрация Сысертского городского округа (далее - Администрация).
9. Целью предоставления субсидий в соответствии с настоящим Порядком является
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реализация полномочий муниципального образования, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» путем возмещения фактических затрат в связи с выполнением работ
по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.
10. Право на получение субсидии имеют ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Сысертского городского округа (далее – Организация),
при условии заключения Соглашения о предоставлении из бюджета Сысертского городского
округа Субсидий на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях возмещения фактических затрат на выполнение работ по
оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - Соглашение) с Администрацией.
11. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение условий предоставления
субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, несет Организация.
12. Для заключения Соглашения Организация представляет:
1) заявку на получение субсидии (Приложение № 1);
2) копию договора снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания
коммунальных услуг, заключенного с управляющей организацией и иными организациями, в
управлении которых находится многоквартирный дом, который оснащается общедомовыми
приборами учета используемых энергетических ресурсов;
3) локальный сметный расчет на выполнение работ, указанных в п. 3 настоящего Порядка.
13. Решение о предоставлении субсидии и объемах финансирования в пределах лимитов
бюджетных обязательств принимается на основании документов, представленных Организацией.
Администрация вправе запросить дополнительные документы в целях проверки обоснованности выполненных работ, указанных в пункте 3 Порядка предоставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий на осуществление мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в целях возмещения фактических затрат на
выполнение работ по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета
используемых энергетических ресурсов.
14. Основанием для отказа в заключении Соглашения является несоответствие содержания и (или) состава заявки и приложенных к ней документов требованиям настоящего Порядка,
а также критериям предоставления субсидии.
15. Субсидии перечисляются в пределах выделенных бюджетных ассигнований и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий 2014 год и плановый период 2015 и
2016 года после подписания сторонами Соглашения.
16. Перечисление субсидий осуществляется посредством перечисления в установленном порядке средств бюджета на расчетный счет Получателя согласно указанным в
Соглашении банковским реквизитам, в течение 15 календарных дней.
17. Предоставление Организацией ежемесячного отчета об использовании средств осуществляется в сроки и по форме, предусмотренные Соглашением, но не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Отчет предоставляется в Муниципальное казенное
учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» с приложением
заверенных в установленном порядке копий следующих документов:
1) проектно-сметной документации на установку общедомового прибора учета;
2) договора подряда (в случае привлечения сторонних организаций) на выполнение работ
по оснащению многоквартирного дома общедомовым прибором учета;
3) счета-фактуры;
4) документов, подтверждающих фактические затраты на установку общедомового прибора учета, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (акты выполненных работ с подтверждением фактически произведенных затрат и/или
формы КС-2, КС-3, составленные по каждому объекту);
5) актов, подтверждающих факт ввода в эксплуатацию общедомового прибора учета;
6) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ.
18. Средства, полученные из бюджета Сысертского городского округа в форме Субсидий,
носят целевой характер и не могут быть использованы Организацией на другие цели.
19. Администрация принимает решение о возврате неиспользованных средств в следующих случаях:
1) недостоверности предоставленных Организацией сведений и (или) отчета об использовании средств;
2) нецелевого использования бюджетных средств;
3) невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных настоящим
Порядком.
20. В случае нецелевого использования средств, а также при выявлении факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, субсидия подлежит возврату в
бюджет Сысертского городского округа в течение 30 календарных дней с момента получения
организацией соответствующих требований.
21. Возращенная субсидия подлежит зачислению в доход бюджета Сысертского городского округа.
22. При невозврате субсидии в указанный срок Администрация Сысертского городского
округа принимает меры по взысканию субсидии, подлежащие возврату в бюджет Сысертского
городского округа, в судебном порядке.
23. За нецелевое использование субсидии и (или) предоставление недостоверной информации о выполненных работах организация несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
24. Контроль за использованием бюджетных средств, соблюдением Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Финансовым управлением
Администрации Сысертского городского округа в соответствии с установленными полномочиями.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления из бюджета Сысертского городского округа
субсидий на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях возмещения фактических
затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов
общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов
ЗАЯВКА
на получения из бюджета Сысертского городского округа субсидий на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в целях возмещения фактических затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических
ресурсов
1. Изучив Порядок предоставления из местного бюджета субсидий на осуществление мероприятий по энергосбережению в целях возмещения фактических затрат на
выполнение работ по оснащению многоквартирных домовобщедомовыми приборами учета
используемых энергетических ресурсов (далее -Порядок),
___________________________________________________________________________
(наименование организации - получателя субсидии)
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии и сообщает следующую информацию:
1) наименование организации - получателя субсидии:
___________________________________________________________________________
2) основные сведения об организации - получателе субсидии:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, должность)
___________________________________________________________________________
(адрес)
телефон: __________________________________ Факс: ________________________;
адрес электронный почты: _________________________________________________;
ИНН/КПП __________________________________________________________________;
банковские реквизиты: ____________________________________________________;
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): _____________________________________________.
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий
предоставления субсидий, предусмотренных Порядком.
3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным
12 Порядка, прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
Всего приложено документов на _______________ листах.
__________________/____________________/_________________________________
Должность
Подпись
Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Приложение № 2
к Порядку предоставления из бюджета Сысертского городского округа
субсидий на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях возмещения фактических
затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов
общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов
СОГЛАШЕНИЕ №
о предоставлении в ______году из бюджета Сысертского городского округа
_____________________________________________________________________
( наименование юридического лица – получателя субсидии)
субсидий на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в целях возмещения фактических затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета
используемых энергетических ресурсов
г. Сысерть 		

« » _______________ г.

Администрация Сысертского городского округа, далее «Администрация»,
в лице Главы Сысертского городского округа___________________________________, действующего на основании Устава, и _________________________________________
_________________ , далее именуемое «Получатель», в лице _____________________,
действующего на основании ________________________________ , вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1.
Настоящее
Соглаше-

ние
определяет
порядок
взаимодействия
Сторон
при
осуществлении совместных действий по предоставлению в 20__ году субсидий из бюджета
муниципального образования по возмещению затрат Получателя на ___________________
________________________________________ (далее - Субсидии).
1.2.
Объем субсидий, предоставляемых в 20__ году Получателю по коду ________________________________________ из бюджета муниципального образования, составляет по настоящему Соглашению _______________________
(_______________) рублей.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах суммы, указанной в п. 1.2. настоящего
Соглашения, на основании отчетов Получателя о понесенных затратах.
2. Обязанности Сторон
2.1.
Получатель:
2.1.1. Подтверждает Администрации факт наличия затрат, понесенных им на
выполнение работ по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета
используемых энергетических ресурсов
2.1.2. Своевременно предоставляет:
- отчет об использовании средств бюджета Сысертского городского округа в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений по возмещению затрат на оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов по территории
Сысертского городского округа, по прилагаемой форме.
- другие документы и сведения, характеризующие проведение работ по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов
на территории Сысертского городского округа (по запросу Администрации).
2.2. Администрация:
2.2.1.
При исполнении Получателем обязанности, предусмотренной
пунктом 2.1.1. настоящего Соглашения, осуществляет предоставление субсидии на
цели, установленные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.2.2.
Предоставляет субсидию посредством перечисления в установленном порядке средств бюджета на расчетный счет Получателя согласно указанным
в настоящем Соглашении банковским реквизитам, в течение 15 календарных дней.
3. Права Сторон
3.1. Администрация:
3.1.1.
Имеет право отказать Получателю в предоставлении субсидии или
уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов бюджета, а также в случае ненадлежащего выполнения Получателем
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.1.2.
Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае:
- объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем условий предоставления субсидий.
3.1.3. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями по обеспечению
финансового контроля, осуществлять контроль над целевым использованием бюджетных
средств, предоставленных в форме субсидий.
3.2. Получатель:
Имеет право на получение субсидии за счет средств бюджета Сысертского городского
округа при выполнении условий ее предоставления, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
4.
Ответственность Сторон
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2.
В случае установления факта использования не по целевому назначению
средств, предусмотренных настоящим Соглашением, Администрация вправе в установленном порядке вносить предложения по возврату перечисленных средств.
5. Порядок возврата субсидий
5.1. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в бюджет Сысертского городского
округа в случаях:
1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидий;
2) выявления факта предоставления получателем субсидии документов, предусмотренных п. 17 Порядока предоставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий на
осуществление мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности в целях финансового обеспечения затрат на выполнения работ по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов,
содержащих недостоверную информацию.
5.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа готовит проект постановления Главы Сысертского
городского округа о возврате субсидии в бюджет Сысертского городского округа за период с
момента допущения нарушения с указанием оснований его принятия.
Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа направляет получателю субсидии постановление о
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возврате субсидии в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
Получатель субсидии в течение тридцати календарных дней со дня получения постановления о возврате обязан произвести возврат на лицевой счет Администрации ранее полученной суммы субсидии, указанной в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.
В случае не возврата субсидии либо несвоевременного возврата субсидии в срок, указанный в абзаце 3 настоящего пункта, с получателя субсидии производится взыскание в порядке,
установленном действующим законодательством.
5.3. Контроль за целевым направлением субсидий осуществляется Администрацией и
Финансовым управлением Администрации в соответствии с установленными полномочиями.
6.Порядок разрешения споров
6.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении
настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
7. Порядок изменения, расторжения Соглашения
7.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде
дополнительного Соглашения, оформляемого в письменной форме и подписываемого обеими Сторонами.
7.2.Досрочное расторжение Соглашения может иметь место по соглашению
Сторон, по основаниям, указанным в настоящем Соглашении, либо на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению, но не позднее
31 декабря 20___года.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация Сысертского городского
округа
624020 г. Сысерть Свердловской области,
ул. Ленина, 35
ИНН 6652004915 КПП 665201001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
БИК 04657701 ОКПО 04041711
р/с 40204810900000126252
л/счет 01901010010
____________________(
)
«__» _______________ 20___г.

«__»_______________20___г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления из бюджета Сысертского городского округа
субсидий на осуществление мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в целях возмещения
фактических затрат на выполнение работ по оснащению
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых
энергетических ресурсов __________год
ОТЧЕТ
за
_____ 20__ года
______________________________________________________
(наименование организации, юридического лица)
об использовании Субсидии бюджета Сысертского городского округа на ______________________________________________
указать объект
(указать вид работ)
Фактически освоено в отчетном периоде
Наименование мероприятия,
объекта

Способ выполнения работ
(подрядный, хозяйственный)
(№ договора, № актов
выполненных работ, счетовфактур)

Сметная стоимость
(тыс.руб.)

Размер субсидии,
предоставленной
из бюджета
Сысертского
городского округа

_____________________
(подпись)

собственные
средства
(при наличии
софинанси-рования)

0,00

местный бюджет

0,00

________________________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________
(подпись)
«_____» _______________ г

всего

0,00

ИТОГО:
Руководитель

в том числе

_________________________________________
(расшифровка подписи)

м.п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.04.2014 г. № 1023
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ
БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Руководствуясь статьей 78.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31
июля 1998 года № 145-ФЗ в редакции от 28.12.2013 г., статьей 31 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г.
№ 81
(в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.06.2005 №140, от 27.04.2006
№158, от 02.11.2006 №191, от 13.09.2007 №271, от 24.04.2008 №30, от 09.12.2008 №116, от
27.08.2009 №177, от 29.10.2009 №200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 №250, от 25.06.2010
№265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011г. №380, от 27.10.2011г. №434,
от 27.10.2011г. №435, от 26.04.2012г. №33, от 19.10.2012г №66, от 06.12.2012г. №82, от
25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311), решением Думы Сысертского городского округа от 05.12.2013 года № 285 «О бюджете Сысертского городского округа
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений
в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности (прилагается).
2. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа
(Е.П.Челнокова) предоставлять из бюджета Сысертского городского округа субсидии муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
коммунального хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности, через лицевой счет
Администрации Сысертского городского округа в пределах средств, утвержденных в бюджете
Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского городского округа

А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа
от 10.04.2014 г. № 1023
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
Сысертского городского округа субсидий муниципальным
унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в
муниципальной собственности»
ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет основания и условия предоставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности (далее – Субсидии).
2. Субсидии предоставляются с целью возмещения затрат муниципальным унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства,
находящиеся в муниципальной собственности, в ведении и (или) управлении которых находится муниципальное имущество для проведения мероприятий:
-по капитальному ремонту,
-аварийно-восстановительным работам (за исключением чрезвычайных ситуаций),
-реконструкции и модернизации,
на объектах жилищно-коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности, по принятым титульным спискам, утвержденным Главой Сысертского городского
округа, в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа об утверждении
бюджета Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года
(с последующими изменениями и дополнениями), планам мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального назначения к отопительному периоду, утвержденных решением
Думы Сысертского городского округа.
3. Предоставление Субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе
за счет средств местного бюджета на основании Соглашения о предоставлении субсидий,
заключаемого между получателем субсидий и главным распорядителем средств местного
бюджета, выделенных для предоставления субсидий, по форме согласно Приложению № 2
к настоящему Порядку (далее – Соглашение).
4. Предоставление Субсидий производится за счет средств бюджета Сысертского городского округа на текущий 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года, в соответствии с
бюджетной классификацией расходов Российской Федерации (с последующими изменениями
и дополнениями) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований предусмотренных на
эти цели в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа об утверждении
бюджета Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года, с
последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у юридических лиц, или уставного фонда указанных предприятий, организаций,
основанных на праве хозяйственного ведения.
5. Субсидии носят целевой характер, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе и не могут быть израсходованы на другие цели.
6. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сысертского городского округа, направляемых на предоставление Субсидий, является Администрация Сысертского городского округа (далее - Администрация).
II. КАТЕГОРИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
7. Право на получение Субсидии имеют муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которые соответствуют следующим требованиям:
1) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности,
любой стадии банкротства;

2) осуществляют деятельность по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению и
организациям на территории Сысертского городского округа;
3) имеют в наличии на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество жилищно-коммунального назначения;
4) наличие проектно-сметной, (сметной) документации;
5) наличие объекта в Плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального назначения, находящихся в собственности Сысертского городского округа к отопительному
периоду, утвержденном Думой Сысертского городского округа;
6) наличие объекта в титульном списке, утвержденном Главой Сысертского городского
округа в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа об утверждении бюджета Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года (с
последующими изменениями и дополнениями).
III. ПРЕДОСТАВЛЕНИИЕ СУБСИДИИ
И КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
8. Муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства, имеющее
право на получение субсидии в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7 настоящего Порядка, (далее – Получатель Субсидий) предоставляет в Администрацию:
- заявку на получение Субсидии из местного бюджета по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Порядку.
К заявке на предоставление Субсидии прилагаются следующие документы:
- копия документа, подтверждающего передачу имущества Сысертского городского округа
в хозяйственное ведение организации;
- договоры подряда на выполнение работ (в случае привлечения сторонних организаций
для выполнения ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального назначения);
- акт аварийной ситуации;
- проектно-сметная (сметная) документация на капитальный или текущий ремонт, реконструкцию и модернизацию объекта, аварийно-восстановительные работы;
- исполнительная документация на работы (исполнительные чертежи; заводские технические паспорта на конструкции; документы о качестве (сертификаты, паспорта) на материалы; акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки ответственных
конструкций; исполнительные геодезические схемы и профили участков инженерных сетей;
журналы работ; документы о контроле качества сварных соединений).
После принятия решения о выделении Субсидии исполнительная документация находится на хранении у Получателя Субсидии;
- счета, счета-фактуры на проводимые работы;
- акты о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ
и затрат (КС-3);
- копия квартальной бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс по Форме №1 по
ОКУД, отчет о прибылях и убытках по Форме №2 по ОКУД) с отметкой ИФНС России;
- другие документы и сведения, подтверждающие использование Субсидий на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка (по запросу Администрации).
9. Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа:
- проводит проверку представленных документов;
-оформляет Соглашение (Приложение № 2) по предоставлению из бюджета Сысертского
городского округа Субсидий юридическим лицам на мероприятия в области коммунального
хозяйства и передает Получателю Субсидий в двух экземплярах для подписания.
Размер Субсидии определяется на основании представленных предприятием документов,
подтверждающих произведенные затраты в связи с осуществлением мероприятий по производству ремонтных, аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального назначения, находящихся в собственности Сысертского городского округа, при подготовке
их к отопительному периоду. Контроль за предоставлением размера выделяемой Субсидии
возлагается на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа.
Решение о предоставлении Субсидии оформляется распоряжением Администрации
Сысертского городского округа и является основанием для заключения Соглашения.
Субсидии из местного бюджета предоставляются в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете.
10. Получатель Субсидии:
- в течение пяти рабочих дней с момента получения Соглашения подписывает и возвращает один подписанный экземпляр Соглашения в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
11. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского
городского округа»:
-на основании документов, полученных от отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа перечисляет выделенную сумму Субсидии на расчетный счет Получателю Субсидии.
12. После получения Субсидий Получатели Субсидии представляют в Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа»:
- отчет об использовании средств бюджета Сысертского городского округа, предоставленных в форме Субсидии юридическим лицам на мероприятия в области коммунального
хозяйства, по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку;
- копии платежных поручений на бумажном носителе, подписанные уполномоченными
должностными лицами;
- документы об увеличении первоначальной балансовой стоимости объектов
основных средств, находящихся на праве оперативного управления у юридических лиц, или
уставного фонда указанных предприятий, организаций, основанных на праве хозяйственного
ведения;
- другие документы и сведения, характеризующие выполнение работ с использованием
Субсидий (по запросу Администрации).
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского
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городского округа» проводит проверку отчета об использовании средств и прилагающихся к
нему документов.
13. Контроль целевого использования Субсидий осуществляется Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа в соответствии с установленными полномочиями. В случае нарушения целевого использования выделенных Субсидий, несоответствия
расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предоставлении сумма
Субсидий подлежит возврату в местный бюджет в месячный срок с момента выявления факта
нецелевого использования бюджетных средств, а руководители Получателей Субсидий несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1
к Порядку предоставления из бюджета Сысертского городского округа
субсидий муниципальным унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся
в муниципальной собственности
ЗАЯВКА
На предоставление из бюджета Сысертского городского округа субсидий муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности
Прошу рассмотреть возможность предоставления Субсидии из бюджета Сысертского городского округа на возмещение затрат в связи с осуществлением мероприятий ____________
_________________________________________________________________
(капитального, текущего) ремонта, аварийно-восстановительных работ, реконструкции и
модернизации)
на объектах жилищно-коммунального назначения, находящихся в собственности Сысертского городского округа, в сумме ____________________ рублей за выполненные работы
следующих объектов:

№
п/п

Наименование и адрес
объекта

Виды работ

Стоимость работ по
смете ( с НДС)

К заявке прилагаются следующие документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель ___________________________ __________________________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.
«__» ___________________ 20 __ г.
Приложение № 2 к Порядку предоставления из бюджета Сысертского
городского округа субсидий муниципальным унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты коммунального
хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности
СОГЛАШЕНИЕ №
о предоставлении в ______году из бюджета Сысертского городского округа
__________________________________________________________________
( наименование юридического лица – получателя субсидии)
субсидии муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в муниципальной
собственности
г. Сысерть 		

« » _______________ г.

Администрация Сысертского городского округа, далее «Администрация», в лице Главы Сысертского городского округа, действующего на основании Устава, и ______________________
____________далее именуемое «Получатель Субсидии», в лице_____________________, действующего на основании _________, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по предоставлению в _______году субсидии из бюджета Сысертского городского округа на возмещение затрат Получателя Субсидии связанных с осуществлением мероприятий по _____________________________________________________
________________________
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1.2. Объем субсидии, предоставляемых по настоящему Соглашению Получателю Субсидии по коду __________________________________ из бюджета муниципального образования, составляет по настоящему Соглашению ______________________ (прописью) рублей.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах суммы, указанной в п. 1.2. настоящего Соглашения, на основании представленных Получателем Субсидии сведений о понесенных
затратах.
2. Обязанности сторон
2.1. Получатель Субсидии:
2.1.1. Увеличивает на сумму субсидии стоимость основных средств, находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа.
2.1.2.Подтверждает Администрации факт наличия затрат, понесенных им при производстве капитального ремонта, аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности актом выполненных
работ.
2.2. Администрация:
2.2.1. При исполнении Получателем Субсидии обязанности, предусмотренной пунктом
2.1.1 настоящего Соглашения, осуществляет предоставление Субсидии на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.2. Предоставляет Субсидию посредством перечисления в установленном порядке
средств бюджета на расчетный счет Получателя Субсидии согласно указанным в настоящем
Соглашении банковским реквизитам, в течение 15 календарных дней.
3. Права Сторон
3.1. Администрация:
3.1.1. Имеет право отказать Получателю Субсидии в предоставлении Субсидии или
уменьшить размер предоставляемой Субсидии в случае уменьшения в установленном поряд-

Способ выполнения работ
(подрядный, хозяйственный
) (№ договора, № актов
выполненных работ,

Планируемый объем
Финансирования, тыс. руб.

всего

Собственные
средства
(при наличии
софинансирования)

Субсидии (местный
бюджет)

ке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов
бюджета, а также в случае ненадлежащего выполнения Получателем Субсидии обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением.
3.1.2. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в
случае:
- объявления Получателя Субсидии несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем Субсидии законодательства Российской Федерации и условий предоставления Субсидии.
3.1.3. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями по обеспечению финансового контроля, осуществлять контроль над целевым использованием бюджетных средств,
предоставленных в форме Субсидии.
3.2. Получатель Субсидии:
- имеет право на получение Субсидии за счет средств бюджета Сысертского городского
округа при выполнении условий ее предоставления, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением;
- обязан соблюдать при использовании Субсидий положения, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- обязан для учета операции по получению и использованию Субсидий, открыть лицевой
счет в органе Федерального казначейства (финансовом органе субъекта Российской Федерации или финансовом органе муниципального образования);
- обязан предоставлять отчетность об использовании Субсидий, согласно утвержденного
Порядка предоставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
4.2. В случае установления факта использования Субсидии не по целевому назначению
средств, предусмотренных настоящим Соглашением, Администрация вправе вносить предложения по возврату перечисленных Субсидий.
5. Порядок приостановления предоставление Субсидии
5.1. Администрация вправе приостановить предоставление субсидии либо сократить объем предоставляемой субсидии в связи с нарушением муниципальным унитарным предприятием условий о софинансировании капитальных вложений в объект государственной (муни-
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ципальной) собственности за счет иных источников, в случае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено указанное условие.
6. Порядок возврата Субсидии
6.1. Муниципальное унитарное предприятие производит возврат средств в объеме остатка
не использованной до начала очередного финансового года ранее перечисленной этому предприятию Субсидии в случае отсутствия принятого в порядке, установленном соответственно
Администрацией, решения получателя бюджетных средств, предоставляющего Субсидию, о
наличии потребности направления этих средств на цели предоставления Субсидии.
6.2. В случае установления по результатам проверок фактов нарушения предприятием
целей и условий, определенных Соглашением о предоставлении Субсидии, сумма Субсидий
подлежит возврату в местный бюджет в месячный срок с момента выявления факта нецелевого использования бюджетных средств, а руководители Получателей Субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

в случае уменьшения получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии
8.3. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место по соглашению Сторон, по
основаниям, указанным в настоящем Соглашении, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению, но не позднее 31
декабря _________ года.
10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Администрация Сысертского городского округа
624020 г. Сысерть Свердловской области, ул. Ленина, 35
ИНН 6652004915 КПП 665201001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области БИК 046577001
ОКПО 04041711
Р/с 40204810900000126252
л/с 03901010270

7. Порядок разрешения споров
7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8. Порядок изменения, расторжения Соглашения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополнительного Соглашения, оформляемого в письменной форме и подписываемого обеими
Сторонами.
8.2. В случае внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидий, в том числе

Глава Сысертского городского округа
_________________________
Приложение № 3
к Порядку предоставления из бюджета Сысертского городского
округа Субсидий муниципальным унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты
коммунального хозяйства, находящиеся в муниципальной
собственности __________год

ОТЧЕТ
за
квартал 20__ года
______________________________________________________
(наименование организации, юридического лица)
об использовании Субсидии бюджета Сысертского городского округа на ______________________________________________
указать объект
(капитального ремонта), аварийно-восстановительных работ, реконструкции и модернизации)
Фактически освоено в отчетном периоде
Способ выполнения работ
(подрядный, хозяйственный) (№
договора, № актов выполненных
работ, счетов-фактур)

Наименование
мероприятия, объекта

Сметная стоимость (тыс.руб.)

Размер субсидии,
предоставленной
из бюджета
Сысертского
городского округа

_____________________
(подпись)

(при наличии
софинансирования)
0,00

местный
бюджет

0,00

________________________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________
(подпись)
«_____» _______________
г

всего

0,00

ИТОГО:
Руководитель

в том числе
собственные
средства

_________________________________________
(расшифровка подписи)

м.п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.04.2014 г. № 1024
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ
БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.1997года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», статьей 78.2. Бюджетного кодекса Российской

Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (в редакции от 28.12.2013г.), статьей 31
Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от
16.06.2005г. №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 27.10.2011г. №434, от 27.10.2011г.
№435, от 26.04.2012г. №33, от 19.10.2012г №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), решением Думы Сысертского
городского округа от 05.12.2013 года № 285 «О бюджете Сысертского городского округа
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий муниципальным унитарным предприятиям, связанных с осуществлением
мероприятий по ремонту и содержанию гидротехнических сооружений ( далее – ГТС),
находящихся в муниципальной собственности (прилагается).
2. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа
(Е.П.Челнокова) предоставлять субсидии из местного бюджета, связанные с осущест-
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влением мероприятий по ремонту и содержанию плотин, находящихся в муниципальной
собственности через лицевой счет Администрации Сысертского городского округа в
пределах средств, утвержденных в бюджете Сысертского городского округа на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.
Глава Сысертского городского округа

А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 10.04.2014 г. № 1024
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
Сысертского городского округа субсидий муниципальным
унитарным предприятиям, на осуществление капитальных
вложений, связанных с мероприятиями по ремонту и
содержанию гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности Сысертского городского округа»

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий муниципальным унитарным предприятиям, на осуществление капитальных вложений, связанных с
мероприятиями по ремонту и содержанию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского округа
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет основания и условия предоставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий муниципальным унитарным предприятиям, связанных с осуществлением мероприятий по ремонту и содержанию ГТС, находящихся в муниципальной собственности (далее – Субсидии).
2. Субсидии предоставляются с целью осуществления капитальных вложений в
гидротехнические сооружения муниципальными унитарными предприятиями, в хозяйственном ведении которых находится указанное муниципальное имущество для проведения мероприятий по ремонту и содержанию плотин, на выполнение противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной
собственности.
3. Предоставление Субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной
основе за счет средств местного бюджета на основании соглашения о предоставлении
Субсидий, заключаемого между получателем Субсидий и главным распорядителем
средств местного бюджета, выделенных для предоставления Субсидий, по форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку (далее – Соглашение).
4. Предоставление Субсидий производится за счет средств бюджета Сысертского
городского округа на текущий финансовый год в соответствии с бюджетной классификацией расходов Российской Федерации (с последующими изменениями и дополнениями),
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований предусмотренных на эти цели в
соответствии с решением Думы Сысертского городского округа об утверждении бюджета Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года, с
последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у юридических лиц, или уставного фонда указанных предприятий,
организаций, основанных на праве хозяйственного ведения.
5. Субсидии носят целевой характер, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе и не могут быть израсходованы на другие цели.
6. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сысертского городского
округа, направляемых на предоставление Субсидий, является Администрация Сысертского городского округа (далее - Администрация).
II������������������������������������������������������������
. КАТЕГОРИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
7. Право на получение Субсидии имеют муниципальные унитарные предприятия,
которые соответствуют следующим требованиям:
1) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности, любой стадии банкротства.
2) имеют в наличии у организации на балансе переданные им на праве хозяйственного ведения гидротехнические сооружения и плотины;
3) наличие проектно-сметной (сметной) документации на ремонт плотин и справкурасчет на осуществление мероприятий по содержанию плотин, на проведение противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности Сысертского городского округа.
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III. ПРЕДОСТАВЛЕНИИЕ СУБСИДИИ
И КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
8. Муниципальные унитарные предприятия, имеющее право на получение Субсидии
в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7 настоящего Порядка, (далее –
Получатель субсидий) предоставляет в Администрацию:
- заявку на получение Субсидии из местного бюджета по форме, установленной
Приложением № 1 к настоящему Порядку.
К заявке на предоставление Субсидии прилагаются следующие документы:
- копия документа, подтверждающего передачу имущества Сысертского городского
округа в хозяйственное ведение организации;
- сметы затрат на содержание плотины,
- проектно-сметная (сметная) документация на ремонт плотины;
- акты приемки выполненных работ (КС-2; КС-3);
- договоры подряда на выполнение ремонтных работ (в случае привлечения сторонних организаций для выполнения ремонтных работ);
- другие документы и сведения, подтверждающие использование Субсидий на цели,
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка (по запросу Администрации).
9. Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа:
- проводит проверку представленных документов;
-оформляет Соглашение (Приложение № 2) по предоставлению субсидий на возмещение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по ремонту и содержанию
ГТС, находящихся в муниципальной собственности и передает получателю Субсидий в
двух экземплярах для подписания.
Размер Субсидии определяется на основании представленных организацией
документов, подтверждающих произведенные затраты в связи с осуществлением мероприятий по ремонту и содержанию ГТС, находящихся в собственности Сысертского
городского округа. Контроль за предоставлением размера выделяемой Субсидии возлагается на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа.
Решение о предоставлении Субсидии оформляется распоряжением Администрации Сысертского городского округа и является основанием для заключения Соглашения.
Субсидии из местного бюджета предоставляются в пределах денежных средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете.
10. Получатель Субсидии:
- в течение пяти рабочих дней с момента получения Соглашения подписывает и
возвращает один подписанный экземпляр Соглашения в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
11. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа»:
-на основании документов, полученных от отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского
округа перечисляет выделенную сумму Субсидии на расчетный счет Получателю Субсидии.
12. После получения Субсидий Получатели представляют в Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа»:
- отчет об использовании средств бюджета Сысертского городского округа, предоставленных в форме Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по ремонту и содержанию плотин, на выполнение противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности,
по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку;
- копии платежных поручений на бумажном носителе, подписанные уполномоченными должностными лицами;
- документы об увеличении первоначальной балансовой стоимости объектов основных средств, находящихся на праве оперативного управления у юридических
лиц, или уставного фонда указанных предприятий, организаций, основанных на праве
хозяйственного ведения;
- другие документы и сведения, характеризующие выполнение противопаводковых
мероприятий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности с использованием Субсидий (по запросу Администрации).
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» проводит проверку отчета об использовании средств и прилагающихся к нему документов.
13. Руководители Получателей Субсидий несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством, а
также за надлежащее исполнение работ.
14. Контроль целевого использования Субсидий осуществляется Финансовым
управлением Администрации Сысертского городского округа в соответствии с установленными полномочиями. В случае нарушения целевого использования выделенных
Субсидий, несоответствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предоставлении, сумма Субсидий подлежит возврату в местный бюджет
в месячный срок с момента выявления факта нецелевого использования бюджетных
средств.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления из бюджета Сысертского городского
округа
субсидий муниципальным унитарным
предприятиям, на осуществление капитальных вложений,
связанных с мероприятиями
по ремонту и содержанию гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной
собственности Сысертского городского округа
ЗАЯВКА
На предоставление из бюджета Сысертского городского округа субсидий муниципальным унитарным предприятиям, на осуществление капитальных вложений, связанных с мероприятиями по ремонту и содержанию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского округа
Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии из бюджета Сысертского городского округа на возмещение затрат в связи с осуществлением мероприятий ___
_____________________________________________________________________,
(наименование мероприятий, и ГТС)
находящихся в собственности Сысертского городского округа, в сумме
____________________ рублей за проведенные работы следующих объектов:
№
п/п

Адрес объекта

Виды работ

Сумма
затрат
(работ) по смете (
с НДС)

Фактически
произведенные
затраты

ИТОГО:

К заявке прилагаются следующие документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель ___________________________ __________________________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.
«__» ___________________ 201___ г.
Приложение № 2
к Порядку предоставления из бюджета
Сысертского городского округа субсидий
муниципальным унитарным предприятиям,
на осуществление капитальных вложений,
связанных с мероприятиями по ремонту
и содержанию гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной
собственности Сысертского городского округа
СОГЛАШЕНИЕ №
о предоставлении в ______году из бюджета Сысертского городского округа
______________________________________________________________
______
( наименование юридического лица – получателя субсидий)
субсидий, на осуществление капитальных вложений, связанных с мероприятиями по
ремонту и содержанию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности Сысертского городского округа
г. Сысерть 				
« »
_______________ г.
Администрация Сысертского городского округа, далее «Администрация»,
в лице Главы Сысертского городского округа, __________________________________
_________ действующего на основании Устава, и ______________________________
____далее именуемое «Получатель», в лице_____________________, действующего
на основании _________, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон
при осуществлении совместных действий по предоставлению в _______году субсидий
из бюджета Сысертского городского округа на возмещение затрат Получателя
связанных с осуществлением мероприятий по __________________________________

_______________
1.2. Объем субсидий, предоставляемых по настоящему Соглашению
Получателю по коду ________________________________ из бюджета муниципального
образования, составляет по настоящему Соглашению ______________________
(прописью) рублей.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах суммы, указанной в п. 1.2.
настоящего Соглашения, на основании представленных актов выполненных работ
Получателя о понесенных затратах.
2. Обязанности сторон
2.1. Получатель:
2.1.1.
Увеличивает на сумму субсидии стоимость основных средств,
находящихся на праве хозяйственного ведения у муниципальных унитарных
предприятий.
2.1.2. Подтверждает Администрации факт наличия затрат, понесенных им при
выполнении мероприятий по ремонту и содержанию ГТС, находящихся в муниципальной
собственности актом выполненных работ.
2.2. Администрация:
2.2.1. При исполнении Получателем обязанности, предусмотренной пунктом
2.1.2. настоящего Соглашения, осуществляет предоставление субсидии на цели,
установленные пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.2. Предоставляет субсидию посредством перечисления в установленном
порядке средств бюджета на расчетный счет Получателя Субсидии согласно указанным
в настоящем Соглашении банковским реквизитам в течение 15 календарных дней
3. Права Сторон
3.1. Администрация:
3.1.1. Имеет право отказать Получателю в предоставлении субсидии или
уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае уменьшения в установленном
порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объемов
финансирования расходов бюджета, а также в случае ненадлежащего выполнения
Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.1.2. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
Соглашение в случае:
- объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем законодательства
Российской Федерации и условий предоставления субсидий.
3.1.3. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями
по обеспечению финансового контроля, осуществлять контроль над целевым
использованием бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий.
3.2. Получатель Субсидии:
- имеет право на получение Субсидии за счет средств бюджета Сысертского
городского округа при выполнении условий ее предоставления, установленных
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением;
- обязан соблюдать при использовании Субсидий положения, установленные
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- обязан для учета операции по получению и использованию Субсидий,
открыть лицевой счет в органе Федерального казначейства (финансовом органе
субъекта Российской Федерации или финансовом органе муниципального образования);
- обязан предоставлять отчетность об использовании Субсидий, согласно
утвержденного Порядка предоставления из бюджета Сысертского городского округа
субсидий муниципальным унитарным предприятиям, связанных с осуществлением
мероприятий по ремонту и содержанию гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае установления факта использования Субсидии не по целевому
назначению средств, предусмотренных настоящим Соглашением, Администрация
вправе вносить предложения по возврату перечисленных Субсидий.
5. Порядок приостановления предоставление Субсидии
5.1. Администрация вправе приостановить предоставление субсидии либо
сократить объем предоставляемой субсидии в связи с нарушением муниципальным
унитарным предприятием условий о софинансировании капитальных вложений в объект
государственной (муниципальной) собственности за счет иных источников, в случае,
если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено указанное условие.
6. Порядок возврата Субсидии
6.1. Муниципальное унитарное предприятие производит возврат средств
в объеме остатка не использованной до начала очередного финансового года ранее
перечисленной этому предприятию Субсидии в случае отсутствия принятого в порядке,
установленном соответственно Администрацией, решения получателя бюджетных
средств, предоставляющего Субсидию, о наличии потребности направления этих
средств на цели предоставления Субсидии.

ВЕСТНИК

95

10 апреля 2014 года №15 (337)

Сысертского городского округа

6.2. В случае установления по результатам проверок фактов нарушения
предприятием целей и условий, определенных Соглашением о предоставлении
Субсидии, сумма Субсидий подлежит возврату в местный бюджет в месячный
срок с момента выявления факта нецелевого использования бюджетных средств,
а руководители Получателей Субсидий несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место по соглашению
Сторон, по основаниям, указанным в настоящем Соглашении, либо на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
9.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению, но не
позднее 31 декабря _________ года.

8. Порядок изменения, расторжения Соглашения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
в виде дополнительного Соглашения, оформляемого в письменной форме и
подписываемого обеими Сторонами.
8.2. В случаи внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидий,
в том числе в случае уменьшения получателю бюджетных средств ранее доведенных в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии,
а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении
субсидии

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация Сысертского городского округа
624020 г. Сысерть Свердловской области, ул. Ленина, 35
ИНН 6652004915 КПП 665201001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области БИК 046577001 ОКПО 04041711
Р/с 40204810900000126252
л/с 03901010270
Глава Сысертского городского округа
_________________________

Приложение № 3
к Порядку предоставления из бюджета Сысертского городского
округа субсидий муниципальным унитарным предприятиям, на
осуществление капитальных вложений, связанных с мероприятиями по
ремонту и содержанию гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности Сысертского городского округа»
на ________год
ОТЧЕТ
за

квартал

года

_______________________________________
(получатель субсидии )
об использовании субсидии бюджета Сысертского городского округа на осуществление капитальных вложений, связанных с мероприятиями по ремонту и содержанию гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского округа

Фактически освоено в отчетном периоде (тыс.руб.)

Наименование мероприятия, объекта

Способ выполнения работ
(подрядный, хозяйственный)
(№ договора, № актов
выполненных работ, счетовфактур)

Сметная
стоимость (тыс.
руб.)

Размер субсидии,
предоставленной
из бюджета
Сысертского
городского округа

в том числе

всего

собственные
средства
местный бюджет
(при наличии
софинанси-рования)

ИТОГО:
Руководитель

_____________________

________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________

_________________________________________

(подпись)

«_____» _______________ г.

(расшифровка подписи)

м.п.
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Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка площадью 1500 кв.м, для ведение
личного подсобного хозяйства ( приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково, (ориентир) в 200 м по направлению на север относительно ориентира расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, село Кадниково, улица, Октябрьская, 26
Глава Кашинской
сельской администрации

М.В.Сурин

Информация об обсуждении населением
Сысертского городского округа проекта решения Думы
Сысертского городского округа
«О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа»
В ходе публичных слушаний индивидуальных и коллективных обращений населения в Уставную комиссию зарегистрировано не было. Население свое мнение
о проекте решения в средствах массовой информации и на телевидении не высказало.
По результатам обсуждения выявлено предложение, высказанное населением,
одобрить проект решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа» и рекомендовать его к утверждению
Думой Сысертского городского округа».
Уставная комиссия

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Думы
Сысертского городского округа
________________ В.Б. Дорохов
03.04.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Думы
Сысертского городского округа
________________ В.Б. Дорохов
03.04.2014 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Предложения и
рекомендации,
N вынесенные на
п/п обсуждение,
дата и время их
внесения

1

Субъект внесения
предложения

О внесении изменений
в Устав Сысертского
городского округа.
Публичные
слушания
назначены
решением
Думы
Сысертского
городского
округа
от 27.02.2014г.
№
321 «О назначении
публичных слушаний по
проекту решения Думы
Сысертского городского
округа «О внесении
изменений в Устав
Сысертского городского
округа».

Администрация
Сысертского
городского округа
предложила
в подпункте
10 пункта 1
Проекта слова
«организация
освещения улиц
и установки
указателей с
названиями
улиц и номерами
домов» исключить.

N
п/п

Ф о р м у л и р о в к а С у б ъ е к т Мотивированное
предложения,
в н е с е н и я обоснование
дата и время их предложения
предложения
внесения, форма
обращения

Заключение
комиссии
о
внесении
изменений
в
проект
нормативного
правового акта

1

О
внесении
изменений в Устав
Сысертского
городского округа.
Публичные
с л у ш а н и я
назначены
решением Думы
Сысертского
городского округа
от
27.02.2014г.
№ 321
«О
назначении
публичных
с л у ш а н и й
по
проекту
решения
Думы
Сысертского
городского округа
«О
внесении
изменений в Устав
Сысертского
городского
округа».

Рекомендовать
п р о е к т
решения Думы
Сысертского
городского
округа
«О
в н е с е н и и
изменений
в
Устав
Сысертского
городского
округа»
к утверждению
Д у м о й
Сысертского
городского
округа
с
предложенными
изменениями.

Мотивированное
обоснование
предложения

Приведение в
соответствие с
Федеральным законом
№ 443-ФЗ от 28.12.2013
«О федеральной
информационной
адресной системе и о
внесении изменений
в Федеральный закон
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской
Федерации»

Секретарь заседания

О.С.Харькова

Администрация
Сысертского
городского
о к р у г а
предложила
в
подпункте
10 пункта 1
Проекта слова
«организация
освещения
улиц
и
установки
указателей с
названиями
улиц
и
номерами
домов»
исключить.

П приведение в
соответствие
с
Федеральным
законом № 443ФЗ от 28.12.2013
«О федеральной
информационной
адресной системе
и
о
внесении
изменений
в
Федеральный
закон «Об общих
п р и н ц и п а х
организации
м е с т н о г о
самоуправления
в
Российской
Федерации»

Секретарь заседания

О.С.Харькова
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