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CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 455
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОТ 03.12.2014 Г. № 404
«О БЮДЖЕТЕ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013г. № 247, руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 23 Устава Сысертского
городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от
02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от
28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от
16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от
27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от
19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от
25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348,
от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015г. № 417), Дума Сысертского
городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от
03.12.2014 года №404 «О бюджете Сысертского городского округа
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) подпункт 1.1 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1.Общий объем доходов бюджета Сысертского городского
округа составляет:
1) 1 966 803 926,50 рублей, из них безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –
1 330 890 126,50 рублей, на 2015 год,
2) 1 552 747 100 рублей, из них безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –
871 513 100 рублей, на 2016 год,
3) 1 611 536 200 рублей, из них безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –
898 852 200 рублей, на 2017 год»;
2) подпункт 1.2 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.2. Общий объем расходов бюджета Сысертского городского
округа составляет:
1) 2 137 894 286,11 рублей на 2015 год,
2) 1 552 747 100 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов 21 200,0 тысяч рублей на 2016 год,
3) 1 611 536 200 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов 42 400,0 тысяч рублей на 2017 год»;
3) подпункт 1.4 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:

«1.4. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования в соответствии с пунктом 8 статьи 7 Федерального закона
от 09.04.2009 № 58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1) на 2015 год в сумме 171 090 359,61 рублей с учетом источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год, в
том числе за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2015 года в
сумме 42 077 359,61 рублей;
2) на 2016 год в сумме 45 млн. рублей с учетом источников финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год, в том числе
на погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
валюте Российской Федерации в сумме 45 млн. рублей;
3) на 2017 год в сумме 45 млн. рублей с учетом источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год, в том числе
на погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
валюте Российской Федерации в сумме 45 млн. рублей»;
4) подпункт 1.5 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.5.Верхний предел муниципального долга Сысертского городского округа:
1) по состоянию на 1 января 2016 составляет 129 013,0 тысяч
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 тысяч рублей;
расходы на обслуживание муниципального долга 30 тысяч рублей,
2) по состоянию на 1 января 2017 составляет 100 000,0 тысяч
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 тысяч рублей;
расходы на обслуживание муниципального долга 110 тысяч рублей
3) по состоянию на 1 января 2018 составляет 100 000,0 тысяч
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 тысяч рублей; расходы на обслуживание муниципального долга 110 тысяч
рублей»;
5) подпункт 1.6. пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.6.Установить следующий размер резервного фонда Администрации Сысертского городского округа на 2015 год 7 503 081,71
рублей»;
6) пункт 9 решения изложить в следующей редакции:
«9. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Сысертского городского округа, требующие
дополнительных расходов из бюджета округа, а также сокращения
его доходов, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет
Сысертского городского округа и (или) при сокращении расходов по
отдельным статьям расходов бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной
мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете Сысертского городского округа, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
Сысертского городского округа на 2015 год»;
7) приложение 2 «Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на 2015 год, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета Сысертского
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городского округа на 2015 год » изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета
Сысертского городского округа по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение 9 «Распределение субсидий бюджету Сысертского городского округа на 2015 год» изложить в новой редакции
(прилагается);
11) приложение 11 «Распределение субвенций бюджету Сысертского городского округа на 2015 год» изложить в новой редакции
(прилагается);
12) приложение 13 «Свод источников финансирования дефицита бюджета Сысертского городского округа на 2015 год» изложить в
новой редакции (прилагается);
13) приложение 14 «Свод источников финансирования дефицита бюджета Сысертского городского округа на плановый период
2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
14) приложение 19 «Перечень Муниципальных программ Сы-

сертского городского округа, подлежащих реализации в 2015 году »
изложить в новой редакции (прилагается)
15) приложение 21 «Программа муниципальных внутренних заимствований Сысертского городского округа на 2015 год» изложить
в новой редакции (прилагается).
2. Утвердить «Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджету Сысертского городского округа на 2015» (приложение 22).
3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
4. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа (Е.П. Челнокова) внести изменения и осуществлять
финансирование.
Председатель Думы
Сысертского городского округа О. Б. Сирман-Прочитанская
Глава Сысертского
городского округа

А. Г. Карамышев

Приложение 2
к решению Думы Сысертского городского круга
от 27.08.2015 г. № 455
СВОД
доходов бюджета Сысертского городского округа
на 2015 год
Номер
строки

Код бюджетной
классификации

1
1
2
3
4

2
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

5

000 1 01 02010 01 0000 110

6

000 1 01 02020 01 0000 110

7

000 1 01 02030 01 0000 110

8

000 1 01 02040 01 0000 110

9

000 1 03 00000 00 0000 000

10

000 1 03 02230 01 0000 110

11

000 1 03 0224001 0000 110

12

000 1 03 02250 01 0000 110

Наименование группы, подгруппы доходов
3
ИТОГО ДОХОДОВ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

Сумма на
2015 год
(в рублях)
4
1 966 803 926,50
633 927 700,00
360 498 000,00
360 498 000,00

344 432 000,00

3 000 000,00

5 000 000,00

8 066 000,00
17 648 000,00

5 000 000,00

200 000,00

12 348 000,00
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Номер
строки

Код бюджетной
классификации

1

2

13
14
15
16

000 1 03 02260 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 02010 02 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110

17
18

000 1 05 04010 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000

19

000 1 06 01020 04 0000 110

20

000 1 06 06032 04 0000 110

21
22

000 1 06 06042 04 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000

23
24

000 1 08 03010 01 0000 110
000 1 08 07150 01 000 110

25

000 1 11 00000 00 0000 000

26

000 1 11 05012 04 0000 120

27
28

000 1 11 05074 04 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000

29

000 1 12 01010 01 0000 120

30
31
32

000 1 12 01020 01 0000 120
000 1 12 01030 01 0000 120
000 1 12 01040 01 0000 120

33

000 1 13 00000 00 0000 000

34
35

000 1 13 01994 04 0000 130
000 1 13 02994 04 0000 130

36

000 1 14 00000 00 0000 000

37

000 1 14 01040 04 0000 410

38

000 1 14 02043 04 0000 410

39
40

000 1 14 06012 04 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000

41

000 1 16 28000 01 0000 140

Наименование группы, подгруппы доходов
3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина на установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов за исключением земельных участков
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов
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
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

3
Сумма на
2015 год
(в рублях)
4

100 000,00
19 025 000,00
15 208 000,00
2 269 000,00
1 548 000,00
86 469 000,00
22 158 000,00
21 666 000,00
42 645 000,00
10 548 000,00
10 535 000,00
13 000,00
52 623 000,00

31 017 000,00
21 606 000,00
583 000,00
200 000,00
20 000,00
150 000,00
213 000,00
30 392 000,00
29 422 000,00
970 000,00
52 885 700,00
315 000,00

5 000 000,00

47 570 700,00
3 256 000,00
1 505 000,00

4
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Номер
строки

Код бюджетной
классификации

1

2

Сысертского городского округа

Наименование группы, подгруппы доходов

42
43

000 1 16 90040 04 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000

44

000 2 02 00000 00 0000 000

45

000 2 02 01000 00 0000 151

46
47

000 2 02 01001 04 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151

48

000 2 02 02051 04 0000 151

49

000 2 02 02077 04 0000 151

50

000 2 02 02085 04 0000 151

51
52

000 2 02 02215 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151

53

000 2 02 03000 00 0000 151

54

000 2 02 03001 04 0000 151

55

000 2 02 03022 04 0000 151

56
57
58

000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03999 04 0000 151
000 2 02 04000 00 0000 151

59

000 2 02 04025 04 0000 151

3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий
по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих
в сельской местности
Субсидии бюджетам городских округов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований

Сумма на
2015 год
(в рублях)
4
1 751 000,00
1 332 876 226,50
1 332 876 226,50
9 094 000,00
9 094 000,00
749 824 026,50
4 016 300,00
443 039 775,5

12 146 700,00

545 431,00
290 075 820,00
573 943 600,00
33 972 000,00
9 329 000,00
102 896 600,00
427 746 000,00
14 600,00
14 600,00

Приложение 5
к решению Думы Сысертского городского круга
от 27.08.2015 г. № 455
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Сысертского городского округа
на 2015 год
Номер
строки

1

Код
раздела,
подраздела
2

1
2

0100

3
4
5
6

0102
0102
0102
0102

7

0103

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

3

4

9900000
9902101
9902101

120

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

5
Всего расходов:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления расходов
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

Сумма
за 2015 год,
рублей.

6
2 137 894 286,11
83 534 864,79
1 765 000,00
1 765 000,00
1 765 000,00
1 765 000,00

2 729 000,00

ВЕСТНИК
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Сысертского городского округа

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

3
9900000

4

8

Код
раздела,
подраздела
2
0103

9
10

0103
0103

9902102
9902102

11
12
13

0103
0103
0103

9902102
9902111
9902111

14
15

0104
0104

9900000

16
17

0104
0104

9902102
9902102

120

18
19

0104
0104

9902103
9902103

120

20

0106

21

0106

0900000

22

0106

0930000

23
24
25
26
27
28
29

0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106

0932102
0932102
9900000
9902104
9902104
9902105
9902105

30
31
32
33
34
35
36

0106
0106
0111
0111
0111
0111
0113

9902105
9902105

240
850

9900000
9902070
9902070

870

37

0113

0600000

38
39

0113
0113

0602690
0602690

110

40
41

0113
0113

0602690
0602690

240
850

42

0113

0604610

43

0113

0604610

5
Непрограммные направления расходов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Председатель представительного органа муниципального образования
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 деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 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
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных
документов на территории Сысертского городского округа».
Формирование и содержание архивных фондов муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление государственных полномочий органами местного
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Номер
строки

1

120
240
120

120

120
120

240

5

Сумма
за 2015 год,
рублей.

6
2 729 000,00
1 307 000,00
1 042 000,00
265 000,00
1 422 000,00
1 422 000,00

28 039 700,00
28 039 700,00
20 004 600,00
20 004 600,00
8 035 100,00
8 035 100,00
13 236 000,00
10 393 000,00

10 393 000,00
10 393 000,00
10 393 000,00
2 843 000,00
846 000,00
846 000,00
1 997 000,00
1 679 000,00
315 000,00
3 000,00
855 325,89
855 325,89
855 325,89
855 325,89
36 909 838,90

1 872 000,00
1 600 000,00
1 370 000,00
228 460,00
1 540,00

272 000,00
272 000,00

6
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

44

0113

0800000

45

0113

0850000

46

0113

0852030

47

0113

0852030

48

0113

0860000

49

0113

0862030

50

0113

0862030

51

0113

0900000

52

0113

0930000

53

0113

0932170

54

0113

0932170

55

0113

2600000

56

0113

2602150

57

0113

2602150

58

0113

2604110

59

0113

2604110

60

0113

2604120

61

0113

2604120

62

0113

3600000

63

0113

3640000

64

0113

3642130

65
66

0113
0113

3642130
9900000

67
68

0113
0113

9902021
9902021

5
Муниципальная программа «Совершенствование социальноэкономической политики на территории Сысертского городского округа
до 2020 года»
Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Сысертского
городского округа»
Реализация муниципальных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
Сысертского городского округа «Совершенствование социальноэкономической политики на территории Сысертского городского округа»
Реализация муниципальных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 годы
Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для
качественного исполнения муниципальными служащими органов
местного самоуправления Сысертского городского округа должностных
обязанностей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по созданию административных комиссий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений и
профилактика экстремизма на территории Сысертского городского
округа»
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Создание материально-технических условий для обеспечения
деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Номер
строки

240

240

240

240

240

240

240

110

302 500,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00

102 500,00
102 500,00
102 500,00
327 000,00

327 000,00
327 000,00
327 000,00
1 292 000,00

1 200 000,00
1 200 000,00

100,00
100,00
91 900,00
91 900,00
407 000,00

407 000,00

407 000,00
407 000,00
32 709 338,90
22 617 375,51
15 633 099,51
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

69
70

0113
0113

9902021
9902021

240
850

71

0113

9902025

72
73
74

0113
0113
0113

9902025
9902070
9902070

75
76

0113
0113

9902080
9902080

880

77
78

0113
0113

9902102
9902102

120

79

0113

9904150

80

0113

9904150

81

0300

82

0309

83

0309

0300000

84

0309

0310000

85

0309

0312220

86

0309

0312220

87

0309

0330000

88
89

0309
0309

0332210
0332210

110

90
91
92

0309
0309
0310

0332210
0332210

240
850

93

0310

0300000

94

0310

0320000

95

0310

0322230

96

0310

0322230

97

0310

0322270

5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа
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)
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Осуществление государственных полномочий Свердловской области
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа» на 20152020 годы
Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского
городского округа»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне
городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на
территории Сысертского городского округа»
Финансовое обеспечение функционирования единых дежурнодиспетчерских служб и системы оперативно-диспетчерского
управления в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа» на 20152020 годы
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории Сысертского городского округа»
Мероприятия, направленные на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в Сысертском городском округе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Деятельность общественных объединений пожарной охраны, в сфере
пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа

Номер
строки

240
850

240

240

240

6 972 276,00
12 000,00

1 451 700,00
1 451 700,00
1 766 363,39
1 766 363,39
500 000,00
500 000,00
6 373 300,00
6 373 300,00
600,00
600,00
6 573 000,00
3 230 000,00

3 230 000,00

800 000,00

800 000,00
800 000,00

2 430 000,00

2 430 000,00
2 211 000,00
216 944,00
2 056,00
2 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00
1 400 770,00
1 400 770,00
599 230,00
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

98

0310

0322270

240

99

0314

100

0314

0300000

101

0314

0340000

102

0314

0342250

103

0314

0342250

104

0314

0350000

105

0314

0352270

106

0314

0352270

107

0314

3600000

108

0314

3640000

109

0314

3642240

110
111
112

0314
0400
0405

3642240

113

0405

0800000

114

0405

0810000

115

0405

0812330

116
117

0405
0406

0812330

118
119

0406
0406

5600000
5620000

120

0406

5622390

121
122

0406
0407

5622390

5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа» на 20152020 годы
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории
Сысертского городского округа»
Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для
деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка на территории Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории Сысертского
городского округа. «
Мероприятия по профилактике терроризма, а также минимизация и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории
Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений и
профилактика экстремизма на территории Сысертского городского
округа»
Мероприятия, направленные на реализацию в Сысертском городском
округе мер по формированию у населения толерантного сознания
и поведения мероприятий, обеспечивающих противодействие
пропаганде экстремизма.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Совершенствование социальноэкономической политики на территории Сысертского городского округа
до 2020 года»
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020
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
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Сысертского
городского округа» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
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

Номер
строки

240

240

240

810

810

599 230,00
1 343 000,00

980 000,00
680 000,00

680 000,00
680 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00
363 000,00

363 000,00

363 000,00
363 000,00
37 398 927,71
210 000,00

210 000,00

210 000,00
210 000,00

210 000,00
1 850 000,00

1 850 000,00
1 850 000,00

1 850 000,00

1 850 000,00
26 000,00
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

123

0407

0800000

124

0407

0820000

125

0407

0822370

126
127

0407
0408

0822370

128

0408

5500000

129

0408

5520000

130

0408

5522380

131
132

0408
0409

5522380

133

0409

5500000

134

0409

5510000

135

0409

5512410

136

0409

5512410

240

137

0409

5512410

810

138

0409

5512420

139

0409

5512420

140

0409

5512430

141

0409

5512430

142

0409

5530000

143

0409

5532410

144
145
146

0409
0409
0409

5532410
9900000
9902070

240

147
148

0409
0410

9902070

240

149

0410

0900000

150

0410

0920000

5
Муниципальная программа «Совершенствование социальноэкономической политики на территории Сысертского городского округа
до 2020 года»
Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
Мероприятия, направленные на создание условий для рационального
использования и воспроизводства лесов и лесных ресурсов в
Сысертском городском округе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на
2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения
на территории Сысертского городского округа».
Мероприятия, направленные на организацию транспортного
обслуживания населения городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на
2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на
территории Сысертского городского округа».
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений, расположенных на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений, расположенных на
них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений, расположенных на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории Сысертского городского округа».
Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению
безопасности дорожного движения на территории Сысертского
городского округа»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами Сысертского городского округа до 2020 года»
Подпрограмма «Совершенствование информационной системы
управления финансами»

Номер
строки

240

240

240

240

26 000,00
26 000,00

26 000,00
26 000,00
3 803 224,31

3 803 224,31
3 803 224,31
3 803 224,31
3 803 224,31
19 604 403,40

19 513 724,48
17 164 974,89
12 028 332,17
2 228 332,17

9 800 000,00

1 110 500,00
1 110 500,00
4 026 142,72
4 026 142,72
2 348 749,59

2 348 749,59
2 348 749,59
90 678,92
90 678,92
90 678,92
2 816 300,00
1 700 000,00
1 700 000,00
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

151

0410

0922150

152

0410

0922150

153
154

0410
0410

1100000
1102140

155

0410

1102140

156

0410

1102150

157
158

0410
0410

1102150
1104140

240

159
160

0410
0412

1104140

240

161

0412

0400000

162

0412

0402341

163

0412

0402341

164

0412

0402342

165

0412

0402342

166

0412

0500000

167

0412

0502345

168
169

0412
0412

0502345
0502345

170

0412

0800000

171

0412

0810000

172

0412

0812330

173

0412

0812330

174

0412

0830000

175

0412

0832330

176

0412

0832330

5
Совершенствование информационной системы управления финансами
и техническое сопровождение информационно-коммуникационной
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского
городского округа до 2020 года»
Мероприятия по информатизации Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и
технологического развития информационно-коммуникационных
технологий, улучшения условий деятельности органов местного
самоуправления и подведомственных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по информатизации муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление муниципальной
собственностью Сысертского городского округа на 2015 - 2017 годы»
Управление муниципальной собственностью Сысертского городского
округа и приватизации муниципального имущества Сысертского
городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по оформлению права собственности
на автомобильные дороги местного значения Сысертского городского
округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие градостроительной
деятельности на территории Сысертского городского округа» на 20152017 годы
Мероприятия по подготовке документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и документации по
планировке территории Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Совершенствование социальноэкономической политики на территории Сысертского городского округа
до 2020 года»
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020
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
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском
городском округе» на 2015-2020 годы
Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения
жителей Сысертского городского округа услугами торговли,
общественного питания и бытового обслуживания
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Номер
строки

240

240

240

240

240
610

810

240

1 700 000,00
1 700 000,00
1 116 300,00
92 700,00
92 700,00

807 300,00
807 300,00
216 300,00
216 300,00
9 089 000,00
2 141 000,00

1 311 000,00
1 311 000,00

830 000,00
830 000,00

2 189 000,00

2 189 000,00
350 000,00
1 839 000,00

660 000,00

610 000,00
610 000,00

610 000,00
15 000,00

15 000,00
15 000,00
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

177

0412

0840000

178

0412

0842030

179

0412

0842030

180

0412

5500000

181

0412

5570000

182
183

0412
0412

5572011
5572011

610

184
185
186
187

0412
0412
0500
0501

5572012
5572012

610

188

0501

3600000

189

0501

3660000

190

0501

3662922

191

0501

3662922

192

0501

5300000

193

0501

5340000

194

0501

5342311

195

0501

5342311

196

0501

5342312

197

0501

5342312

198

0501

5400000

199

0501

5410000

200

0501

5412312

201

0501

5412312

5
Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском
округе» на 2014-2020 годы
Реализация муниципальных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на
2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского
округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку
и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной
инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов
инженерной инфраструктуры».
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
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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
иных маломобильных групп населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества
Сысертского городского округа»
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего
имущества муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме за муниципальные жилые
помещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на территории Сысертского городского округа» на 20152020 годы
Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми
помещениями по договорам социального найма муниципального
жилищного фонда»
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
Бюджетные инвестиции

Номер
строки

240

240

240

240

410

35 000,00
35 000,00
35 000,00

4 099 000,00

4 099 000,00

3 699 000,00
3 699 000,00

400 000,00
400 000,00
111 105 265,98
57 590 942,91
100 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00
3 223 781,41
3 223 781,41
142 165,69
142 165,69

3 081 615,72
3 081 615,72

54 241 555,50

1 378 080,00

1 378 080,00
1 378 080,00
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

202

0501

5420000

203
204

0501
0501

5422350
5422350

205
206
207
208

0501
0501
0501
0501

5429602
5429602
9900000
9902070

209
210

0501
0502

9902070

211

0502

1900000

212

0502

1902321

213

0502

1902321

214

0502

5300000

215

0502

5310000

216

0502

5312321

217

0502

5312321

218

0502

5320000

219

0502

5322321

220

0502

5322321

221

0502

5700000

222
223

0502
0502

5720000
57222И0

224
225

0502
0503

57222И0

226

0503

5500000

227

0503

5540000

228

0503

5542361

5
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского
городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда» на 2015-2020 годы
Реализация мероприятий направленных на формирование жилищного
фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
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
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге
теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы».
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам
водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского округа на
2015-2020 годы».
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских
территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Развитие газификации в сельской местности» на 20152020 годы
Развитие газификации в сельской местности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на
2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Организация и содержание объектов
благоустройства».
Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное
освещение

Номер
строки

410

410

240

810

810

810

240

52 863 475,50

20 450 000,00
20 450 000,00
32 413 475,50
32 413 475,50
25 606,00
25 606,00
25 606,00
31 075 500,00

16 607 500,00

16 607 500,00

16 607 500,00
13 918 000,00
7 680 000,00
7 680 000,00

7 680 000,00

6 238 000,00

6 238 000,00

6 238 000,00
550 000,00
550 000,00
550 000,00
550 000,00
21 427 823,07

18 961 896,23
17 106 411,23
9 603 411,23
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

229
230
231

0503
0503
0503

5542361
5542361
5542363

240
410

232

0503

5542363

240

233
234

0503
0503

5542363
5542365

810

235

0503

5542365

240

236

0503

5542365

810

237

0503

5542366

238

0503

5542366

239

0503

55442П0

240
241

0503
0503

55442П0
5550000

242

0503

5552364

243

0503

5552364

244

0503

5560000

245

0503

5562404

246
247
248

0503
0503
0503

5562404
9900000
9902070

240

249
250
251
252

0503
0503
0503
0505

9902070
9904070
9904070

240

253

0505

0800000

254

0505

0830000

255

0505

0832330

256

0505

0832330

257

0505

5300000

5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения».
Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест
захоронения городских округов
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий в
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы»
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд Правительства Свердловской области округа
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Совершенствование социальноэкономической политики на территории Сысертского городского округа
до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском
городском округе» на 2015-2020 годы
Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения
жителей Сысертского городского округа услугами торговли,
общественного питания и бытового обслуживания
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы»

Номер
строки

240

240

810

410

810

9 153 411,23
450 000,00
3 800 000,00
1 000 000,00

2 800 000,00
3 000 000,00
1 000 000,00

2 000 000,00

200 000,00
200 000,00

503 000,00
503 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
855 485,00

855 485,00
855 485,00
2 465 926,84
515 926,84
515 926,84
1 950 000,00
1 950 000,00
1 011 000,00

790 000,00
790 000,00

790 000,00

790 000,00
200 000,00
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

258

0505

5340000

259

0505

5342311

260
261

0505
0505

5342311
9900000

262

0505

9904270

263
264
265

0505
0600
0603

9904270

266

0603

5600000

267

0603

5610000

268

0603

5612209

269

0603

5612209

270

0603

5612260

271
272
273

0603
0700
0701

5612260

274

0701

6000000

275

0701

6010000

276
277
278
279

0701
0701
0701
0701

6012511
6012511
6012511
6012511

280

0701

6012512

281
282
283
284

0701
0701
0701
0701

6012512
6012512
6012512
6012512

5
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества
Сысертского городского округа»
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего
имущества муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
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
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Сысертского
городского округа» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории
Сысертского городского округа».
Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского
городского округа питьевой водой стандартного качества
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий
по охране окружающей среды и природопользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в
Сысертском городском округе»
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
Субсидии автономным учреждениям
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)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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

285

0701

6012513

Номер
строки

240

810

240

240

110
610
620

240
610
620
850

200 000,00
200 000,00
200 000,00
21 000,00

21 000,00

21 000,00
2 596 588,77
2 596 588,77

2 596 588,77
2 596 588,77
200 000,00
200 000,00
2 396 588,77
2 396 588,77
1 565 962 102,79
953 574 305,18
950 458 155,78
353 762 743,45

123 770 630,45
56 586 630,45
2 649 000,00
64 535 000,00

48 036 113,00
22 422 297,42
849 000,00
24 236 815,58
528 000,00

1 200 000,00
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

286
287
288

0701
0701
0701

6012513
6012513
6012513

240
610
620

289

0701

6012514

290

0701

6012514

240

291
292
293
294

0701
0701
0701
0701

6014511
6014511
6014511
6014511

110
610
620

295

0701

6014512

296
297
298

0701
0701
0701

6014512
6014512
6014512

299

0701

6040000

300

0701

6042570

301
302

0701
0701

6042570
6042570

303

0701

6042577

304
305

0701
0701

6042577
6042577

306

0701

6050000

307
308
309

0701
0701
0701

60525Б0
60525Б0
60525Б0

310
311
312
313

0701
0701
0701
0701

60545Б0
60545Б0
9900000
9902070

314
315
316

0701
0701
0702

9902070
9902070

317

0702

6000000

5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления
мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Субсидии автономным учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической
базы образовательных организаций Сысертского городского округа»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
учреждения Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных образовательных организаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций» Сысертского городского округа»
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных
организаций
Бюджетные инвестиции
Субсидии бюджетным учреждениям
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных
организаций
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы»

Номер
строки

240
610
620

240
620

240
620

410
610

410

240
620

1 139 000,00
20 000,00
41 000,00

20 291 000,00
20 291 000,00

156 924 000,00
70 646 000,00
3 424 000,00
82 854 000,00

3 541 000,00
1 650 000,00
81 000,00
1 810 000,00
2 695 412,33

1 390 000,00
317 634,88
1 072 365,12
1 305 412,33
881 901,32
423 511,01
594 000 000,00
183 373 700,00
181 373 700,00
2 000 000,00
410 626 300,00
410 626 300,00
3 116 149,40
3 116 149,40
753 810,36
2 362 339,04
572 664 556,97
529 451 469,84
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

318

0702

6010000

319
320

0702
0702

6012520
6012520

620

321
322

0702
0702

6014520
6014520

620

323

0702

6020000

324
325
326

0702
0702
0702

6022531
6022531
6022531

327

0702

6022532

328
329
330

0702
0702
0702

6022532
6022532
6022532

331

0702

6022534

332

0702

6022534

333

0702

6022535

334
335
336

0702
0702
0702

6022535
6022535
6022535

240
620
850

337
338
339

0702
0702
0702

6024531
6024531
6024531

110
620

340

0702

6024532

341
342

0702
0702

6024532
6024532

343

0702

6024540

344
345

0702
0702

6024540
6024540

346

0702

6030000

5
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в
Сысертском городском округе»
Создание дополнительных мест в муниципальных системах
дошкольного образования Сысертского городского округа
Субсидии автономным учреждениям
Создание дополнительных мест в муниципальных системах
дошкольного образования за счет субсидий из областного бюджета
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском
городском округе»
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
Организация предоставления общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных
учреждений)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
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(родительская плата)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза
обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»

Номер
строки

110
620

240
620
850

240

240
620

240
620

3 000 000,00
900 000,00
900 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
473 425 571,09

119 927 317,89
23 774 820,00
96 152 497,89

43 738 789,80
7 262 370,80
36 311 754,00
164 665,00

939 000,00
939 000,00
5 675 463,40
1 111 199,36
4 553 270,00
10 994,04

254 206 000,00
53 049 000,00
201 157 000,00

13 075 000,00
2 366 000,00
10 709 000,00
35 864 000,00
5 805 000,00
30 059 000,00
44 236 836,35
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

347
348
349
350

0702
0702
0702
0702

6032541
6032541
6032541
6032541

110
610
620

351

0702

6032542

352
353
354
355

0702
0702
0702
0702

6032542
6032542
6032542
6032542

356

0702

6032545

357
358
359

0702
0702
0702

6032545
6032545
6032545

360

0702

6040000

361
362

0702
0702

6042527
6042527

363

0702

6042563

364

0702

6042563

365

0702

6042570

366
367

0702
0702

6042570
6042570

368

0702

6042577

369
370
371

0702
0702
0702

6042577
6042577
6042577

372

0702

6042590

373
374

0702
0702

6042590
6042590

240
850

375
376

0702
0702

60425Ф0
60425Ф0

620

5
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
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления
мероприятий по организации предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных организациях дополнительного
образованиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления
мероприятий по содержанию автотранспортных в муниципальных
организациях дополнительного образованиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической
базы образовательных организаций Сысертского городского округа»
Создание в общеобразовательных организациях условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
учреждения Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных образовательных организаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза
обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные
организации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности Сысертского
городского округа, условий для занятий физической культурой и
спортом
Субсидии автономным учреждениям

Номер
строки

240
610
620
850

240
610
620

620

240

240
620

240
610
620

38 988 000,00
10 725 000,00
11 178 000,00
17 085 000,00

4 845 344,87
791 508,52
1 464 175,52
2 584 660,83
5 000,00

403 491,48
105 491,48
123 000,00
175 000,00
8 789 062,40
197 413,34
197 413,34

700 000,00
700 000,00

2 758 600,00
975 000,00
1 783 600,00
861 365,36
44 950,80
157 635,56
658 779,00

1 004 790,00
1 001 090,00
3 700,00

150 000,00
150 000,00
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

377

0702

6044570

378
379

0702
0702

6044570
6044570

380

0702

6044590

381

0702

6044590

240

382
383

0702
0702

60445Ф0
60445Ф0

620

384
385

0702
0702

6045027
6045027

620

386
387

0702
0702

6045097
6045097

620

388

0702

8000000

389

0702

8020000

390
391

0702
0702

8022541
8022541

610

392
393

0702
0702

8022542
8022542

610

394
395
396
397

0702
0702
0702
0702

8022670
8022670
9900000
9902070

5
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
учреждения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза
обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные
организации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии на проведение мероприятий по формированию в
Свердловской области сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов, за счет субсидии, полученной из
федерального бюджета в 2014году в рамках государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015
годы в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015
годы
Субсидии автономным учреждениям
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие
культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского
городского округа»
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
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления
мероприятий по организации предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных организациях дополнительного
образованиях
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление
материально - технической базы таких организаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

398

0702

9902070

Номер
строки

399

0707

240
620

610

1 258 600,00
375 000,00
883 600,00

634 500,00
634 500,00

512 820,00
512 820,00

165 542,70
165 542,70

545 431,00
545 431,00
42 576 000,00
42 576 000,00

39 056 000,00
39 056 000,00

2 984 000,00
2 984 000,00

536 000,00
536 000,00
637 087,13
637 087,13

637 087,13

240
Молодежная политика и оздоровление детей

17 144 600,00
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

400
401

0707
0707

3600000
3610000

402

0707

3612830

403

0707

3612830

404

0707

3614830

405

0707

3614830

406

0707

3620000

407

0707

3622840

408
409

0707
0707

3622840
3624840

240

410

0707

3624840

240

411

0707

3650000

412

0707

3652711

413

0707

3652711

414

0707

3652714

415

0707

3652714

416

0707

3652779

417

0707

3652779

418

0707

6000000

419

0707

6030000

420

0707

6032561

421

0707

6032561

240

422
423
424

0707
0707
0707

6032561
6032561
6032561

320
610
620

425

0707

6034560

426

0707

6034560

240

427
428
429

0707
0707
0709

6034560
6034560

320
620

Номер
строки

240

240

240

240

240

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

5
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа»
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным
направлениям работы с молодежью на территории Сысертского
городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской
области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории
Сысертского городского округа»
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на
территории Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни населения Сысертского городского округа»
Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории
Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по противодействию распространения
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Сысертского
городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по организации первичной профилактики
ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других асоциальных явлений среди
населения Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского
городского округа за счет средств бюджета городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей за счет субсидий из областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
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Сумма
за 2015 год,
рублей.

6
636 700,00
257 000,00

150 000,00
150 000,00

107 000,00
107 000,00
205 700,00
123 000,00
123 000,00
82 700,00
82 700,00
174 000,00
50 000,00
50 000,00

24 000,00
24 000,00

100 000,00
100 000,00
16 507 900,00
16 507 900,00
3 810 000,00
549 669,29
550 066,81
205 536,45
2 504 727,45
12 697 900,00
883 047,80
8 552 436,80
3 262 415,40
22 578 640,64
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

430

0709

6000000

431

0709

6060000

432
433

0709
0709

6062102
6062102

120

434

0709

6062102

240

435
436

0709
0709

6062571
6062571

110

437

0709

6062571

240

438
439

0709
0709

6062573
6062573

110

440

0709

6062573

240

441

0709

6062575

442
443
444

0709
0800
0801

6062575

445
446

0801
0801

8000000
8010000

447
448
449

0801
0801
0801

8012606
8012606
8012608

610

450

0801

8012608

240

451
452
453

0801
0801
0801

8012611
8012611
8012611

110
610

454

0801

8012612

455
456

0801
0801

8012612
8012612

457

0801

8012615

458

0801

8012615

5
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на
2015 - 2020 годы»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание материально-технических условий для обеспечения
деятельности муниципальных образовательных организаций и органов
местного самоуправления в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение методической работы, организации и
проведения мероприятий в сфере образования Сысертского городского
округа
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие
культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе»
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы в части оплаты труда работников
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления
мероприятий по содержанию автотранспортных средств
подведомственных учреждений культуры и искусства культурнодосуговой сферы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Номер
строки

459
460

0801
0801

8012615
8012615

240

240
610

240

Субсидии бюджетным учреждениям
610
850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

22 578 640,64

22 578 640,64
3 697 000,00
3 648 000,00
49 000,00

15 909 640,64
14 372 640,64
1 537 000,00

2 740 000,00
2 410 000,00
330 000,00

232 000,00
232 000,00
129 735 056,88
123 456 056,88
123 074 139,17
123 074 139,17
20 881 000,00
20 881 000,00
2 600 000,00
2 600 000,00
88 151 000,00
1 148 000,00
87 003 000,00
11 347 539,17
25 000,00
11 322 539,17

80 000,00
23 091,00
32 500,00
24 409,00

ВЕСТНИК

3 сентября 2015 года №40 (416)

Сысертского городского округа

21

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

461
462
463
464
465
466

0801
0801
0801
0801
0801
0804

8015144
8015144
9900000
9902070
9902070

467

0804

8000000

468

0804

8030000

469
470

0804
0804

8032102
8032102

120

471

0804

8032102

240

472
473

0804
0804

8032681
8032681

110

474
475
476

0804
1000
1001

8032681

240

477

1001

3600000

478

1001

3630000

479

1001

3632180

480
481

1001
1003

3632180

482

1003

3600000

483

1003

3630000

484
485

1003
1003

3634910
3634910

486

1003

3634920

487

1003

3634920

5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие
культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание материально - технических условий для обеспечения
деятельности муниципальных учреждений культуры, образовательных
учреждений и органа муниципальной власти в сфере культуры
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского
городского округа»
Реализация Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории
Свердловской области» - Пенсионное обеспечение муниципальных
служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского
городского округа»
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»
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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»
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Номер
строки

610

610

320

310

310

14 600,00
14 600,00
381 917,71
381 917,71
381 917,71
6 279 000,00
6 279 000,00
6 279 000,00
1 248 000,00
1 238 000,00
10 000,00

5 031 000,00
4 561 000,00
470 000,00
185 080 152,76
12 465 152,76
12 465 152,76
12 465 152,76

12 465 152,76
12 465 152,76
162 484 661,78
136 263 661,78
136 263 661,78

8 433 101,78
8 433 101,78

93 858 560,00
93 858 560,00
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

488

1003

3635250

489
490

1003
1003

3635250
3635250

491
492

1003
1003

3700000
3710000

493

1003

3714930

494

1003

3714930

495

1003

3717930

496

1003

3717930

497

1003

5700000

498

1003

5710000

499

1003

5714960

500

1003

5714960

501

1003

5715018

502

1003

5715018

503

1003

5717960

504

1003

5717960

240

505
506

1003
1006

5717960

320

507

1006

3600000

508

1006

3630000

509

1006

3632901

510

1006

3632901

5
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат
молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском
городском округе на 2015 - 2020 годы «
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья Сысертского городского округа
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских
территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности на территории Сысертского городского округа, в
том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2020 годы
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского
городского округа»
Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам
Сысертского городского округа в соответствии с Решением Думы
Сысертского городского округа от 28.08.2011 года №415 «Об
утверждении положения «О присвоении звания «Почетный гражданин
Сысертского городского округа»
Иные выплаты населению

Номер
строки

511

1006

3632920

512

1006

3632920

240
310

320

320

320

320

360

360

Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной
поддержке инвалидов Сысертского городского округа
Иные выплаты населению

33 972 000,00
300 000,00
33 672 000,00

8 492 300,00
8 492 300,00
4 016 300,00
4 016 300,00
4 476 000,00
4 476 000,00
17 728 700,00

17 728 700,00
8 092 800,00
8 092 800,00

4 053 900,00
4 053 900,00
5 582 000,00
34 157,00
5 547 843,00
10 130 338,22
10 115 338,22
10 115 338,22

213 000,00
213 000,00
380 000,00
380 000,00
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

513

1006

3632930

514

1006

3632930

240

515
516

1006
1006

3634910
3634910

110

517

1006

3634910

240

518
519

1006
1006

3634920
3634920

110

520
521
522

1006
1006
1006

3634920
9900000
9902070

240

523
524
525

1006
1100
1102

9902070

320

526

1102

3800000

527

1102

3810000

528
529
530

1102
1102
1102

3812811
3812811
3812811

531

1102

3812812

532
533
534

1102
1102
1102

3812812
3812812
3812812

535

1102

3812815

536

1102

3812815

5
Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим
организациям
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском
городском округе»
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
в части финансирования расходов на выполнение муниципального
задания по организации предоставления услуг (выполнения работ) в
сфере физической культуры и спорта(на оплату труда, иных выплат с
учетом страховых взносов)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
в части финансирования расходов на выполнение муниципального
задания по организации предоставления услуг (выполнения работ) в
сфере физической культуры и спорта(за исключением оплаты труда,
иных выплат с учетом страховых взносов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления
мероприятий по содержанию автотранспортных средств
подведомственных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Номер
строки

110
610

240
610
850

240

477 000,00
477 000,00

895 898,22
781 200,00
114 698,22

8 149 440,00
4 265 450,00
3 883 990,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
13 878 326,43
13 878 326,43
12 414 000,00
10 834 000,00

8 531 400,00
7 482 100,00
1 049 300,00

1 522 580,00
1 489 470,00
11 430,00
21 680,00

52 000,00
52 000,00
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Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
расходов

Сумма
за 2015 год,
рублей.

1

Код
раздела,
подраздела
2

3

4

6

537

1102

3812830

538
539

1102
1102

3812830
3812830

540

1102

3820000

541
542
543
544

1102
1102
1102
1102

3822810
3822810
9900000
9902070

545
546

1102
1102

9902070
9904070

240

547
548
549

1102
1200
1204

9904070

240

550

1204

2600000

551

1204

2602160

552
553
554

1204
1300
1301

2602160

555

1301

0900000

556

1301

0910000

557
558

1301
1301

0912140
0912140

5
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры
и спорта
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в
Сысертском городском округе»
Строительство и реконструкция объектов муниципальной
собственности физической культуры и массового спорта
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд Правительства Свердловской области округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 годы
Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по
вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации в Сысертском городском округе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга»
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами Сысертского городского округа до 2020 года»
Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его
совершенствование»
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга
в соответствии с программой муниципальных заимствований и
заключенными контрактами (соглашениями)
Обслуживание муниципального долга

Номер
строки

240
610

410

240

730

728 020,00
644 450,00
83 570,00
1 580 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
1 464 326,43
99 026,43
99 026,43
1 365 300,00
1 365 300,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00

Приложение 7
к решению Думы Сысертского городского круга
от 27.08.2015 г. № 455
Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского городского округа
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2015 год
Номер
строки

1

Код
главного
распорядителя
2

1
2

901

3

901

4

901

Код
раздела,
подраздела
3

0100
0102

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

6
Всего расходов:
Администрация Сысертского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7
2 137 894 286,11
1 017 809 826,44

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

67 242 864,79
1 765 000,00
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5
6
7

Код
главного
распорядителя
2
901
901
901

Код
раздела,
подраздела
3
0102
0102
0102

8
9

901
901

0104
0104

9900000

10
11

901
901

0104
0104

9902102
9902102

120

12
13
14
15

901
901
901
901

0104
0104
0111
0111

9902103
9902103

120

16
17
18

901
901
901

0111
0111
0113

9902070
9902070

19

901

0113

0600000

20
21

901
901

0113
0113

0602690
0602690

110

22
23

901
901

0113
0113

0602690
0602690

240
850

24

901

0113

0604610

25

901

0113

0604610

26

901

0113

0800000

27

901

0113

0850000

28

901

0113

0852030

29

901

0113

0852030

30

901

0113

0860000

31

901

0113

0862030

32

901

0113

0862030

33

901

0113

2600000

34

901

0113

2602150

Номер
строки

1

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

4
9900000
9902101
9902101

5

6
Непрограммные направления расходов
Глава муниципального образования
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
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского
округа
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению и использованию
архивных документов на территории Сысертского городского
округа».
Формирование и содержание архивных фондов
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление государственных полномочий органами
местного самоуправления по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Совершенствование
социально-экономической политики на территории
Сысертского городского округа до 2020 года»
Подпрограмма «Совершенствование механизмов
осуществления закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд Сысертского городского округа»
Реализация муниципальных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы Сысертского городского округа
«Совершенствование социально-экономической политики на
территории Сысертского городского округа»
Реализация муниципальных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 годы
Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих
условий для качественного исполнения муниципальными
служащими органов местного самоуправления Сысертского
городского округа должностных обязанностей

120

9900000

870

240

240

240

25

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

7
1 765 000,00
1 765 000,00
1 765 000,00

28 039 700,00
28 039 700,00
20 004 600,00
20 004 600,00
8 035 100,00
8 035 100,00
855 325,89
855 325,89
855 325,89
855 325,89
36 582 838,90

1 872 000,00
1 600 000,00
1 370 000,00
228 460,00
1 540,00

272 000,00
272 000,00

302 500,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00

102 500,00
102 500,00
102 500,00
1 292 000,00

1 200 000,00
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Код
главного
распорядителя
2

Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

4

5

7

35

901

0113

2602150

240

36

901

0113

2604110

37

901

0113

2604110

38

901

0113

2604120

39

901

0113

2604120

40

901

0113

3600000

41

901

0113

3640000

42

901

0113

3642130

43
44

901
901

0113
0113

3642130
9900000

45
46

901
901

0113
0113

9902021
9902021

110

47
48

901
901

0113
0113

9902021
9902021

240
850

49

901

0113

9902025

50

901

0113

9902025

240

51
52

901
901

0113
0113

9902070
9902070

850

53
54

901
901

0113
0113

9902080
9902080

880

55
56

901
901

0113
0113

9902102
9902102

120

57

901

0113

9904150

58

901

0113

9904150

59

901

0300

60

901

0309

61

901

0309

6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных
комиссий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие молодежной и
социальной политики в Сысертском городском округе на
2015-2020 годы»
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений
и профилактика экстремизма на территории Сысертского
городского округа»
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Создание материально-технических условий для
обеспечения деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды Администраций Сысертского городского
округа
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)
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Осуществление государственных полномочий
Свердловской области по постановке на учет и учету
граждан Российской Федерации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

Номер
строки

1

0300000

240

240

240

240

1 200 000,00

100,00
100,00

91 900,00
91 900,00

407 000,00

407 000,00

407 000,00
407 000,00
32 709 338,90
22 617 375,51
15 633 099,51
6 972 276,00
12 000,00

1 451 700,00
1 451 700,00
1 766 363,39
1 766 363,39
500 000,00
500 000,00
6 373 300,00
6 373 300,00

600,00
600,00
6 573 000,00
3 230 000,00
3 230 000,00
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Код
главного
распорядителя
2

Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

4

5

7

62

901

0309

0310000

63

901

0309

0312220

64

901

0309

0312220

65

901

0309

0330000

66
67

901
901

0309
0309

0332210
0332210

110

68
69
70

901
901
901

0309
0309
0310

0332210
0332210

240
850

71

901

0310

0300000

72

901

0310

0320000

73

901

0310

0322230

74

901

0310

0322230

75

901

0310

0322270

76

901

0310

0322270

77

901

0314

78

901

0314

0300000

79

901

0314

0340000

80

901

0314

0342250

81

901

0314

0342250

82

901

0314

0350000

83

901

0314

0352270

84

901

0314

0352270

85

901

0314

3600000

86

901

0314

3640000

6
Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на
территории Сысертского городского округа»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданской обороне городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» на территории Сысертского городского округа»
Финансовое обеспечение функционирования единых
дежурно-диспетчерских служб и системы оперативнодиспетчерского управления в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа»
на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории Сысертского городского округа»
Мероприятия, направленные на обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в Сысертском городском округе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Деятельность общественных объединений пожарной
охраны, в сфере пожарной безопасности на территории
Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа»
на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на
территории Сысертского городского округа»
Мероприятия по реализации полномочий по созданию
условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка на территории
Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории
Сысертского городского округа.
Мероприятия по профилактике терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма на территории Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений
и профилактика экстремизма на территории Сысертского
городского округа»

Номер
строки

1

240

240

240

240

240

800 000,00

800 000,00
800 000,00

2 430 000,00

2 430 000,00
2 211 000,00
216 944,00
2 056,00
2 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00
1 400 770,00
1 400 770,00

599 230,00
599 230,00
1 343 000,00

980 000,00
680 000,00

680 000,00
680 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00
363 000,00

363 000,00

28

ВЕСТНИК

3 сентября 2015 года №40 (416)

Сысертского городского округа

Код
главного
распорядителя
2

Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

4

5

7

87

901

0314

3642240

88
89
90

901
901
901

0314
0400
0405

3642240

91

901

0405

0800000

92

901

0405

0810000

93

901

0405

0812330

94
95

901
901

0405
0406

0812330

96
97

901
901

0406
0406

5600000
5620000

98

901

0406

5622390

99
100

901
901

0406
0407

5622390

101

901

0407

0800000

102

901

0407

0820000

103

901

0407

0822370

104
105

901
901

0407
0408

0822370

106

901

0408

5500000

107

901

0408

5520000

108

901

0408

5522380

109
110

901
901

0408
0409

5522380

111

901

0409

5500000

112

901

0409

5510000

6
Мероприятия, направленные на реализацию в Сысертском
городском округе мер по формированию у населения
толерантного сознания и поведения мероприятий,
обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Совершенствование
социально-экономической политики на территории
Сысертского городского округа до 2020 года»
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в Сысертском городском
округе на 2015-2020 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
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на территории
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
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
Муниципальная программа «Совершенствование
социально-экономической политики на территории
Сысертского городского округа до 2020 года»
Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного
хозяйства на территории Сысертского городского округа» на
2015-2020 годы
Мероприятия, направленные на создание условий для
рационального использования и воспроизводства лесов и
лесных ресурсов в Сысертском городском округе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа «Обеспечение
функционирования городского хозяйства на территории
Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания
населения на территории Сысертского городского округа».
Мероприятия, направленные на организацию
транспортного обслуживания населения городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение
функционирования городского хозяйства на территории
Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на
территории Сысертского городского округа».

Номер
строки

1

240

810

810

240

240

363 000,00
363 000,00
35 698 927,71
210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00
1 850 000,00

1 850 000,00
1 850 000,00

1 850 000,00

1 850 000,00
26 000,00

26 000,00

26 000,00

26 000,00
26 000,00
3 803 224,31

3 803 224,31
3 803 224,31
3 803 224,31
3 803 224,31
19 604 403,40

19 513 724,48
17 164 974,89
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Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

1

Код
главного
распорядителя
2

4

5

7

113

901

0409

5512410

114

901

0409

5512410

240

115

901

0409

5512410

810

116

901

0409

5512420

117

901

0409

5512420

118

901

0409

5512430

119

901

0409

5512430

120

901

0409

5530000

121

901

0409

5532410

122
123

901
901

0409
0409

5532410
9900000

124

901

0409

9902070

125
126

901
901

0409
0410

9902070

127

901

0410

1100000

128

901

0410

1102140

129

901

0410

1102140

130

901

0410

1102150

131

901

0410

1102150

132

901

0410

1104140

133
134

901
901

0410
0412

1104140

135

901

0412

0400000

136

901

0412

0402341

137

901

0412

0402341

138

901

0412

0402342

6
Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений,
расположенных на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных
сооружений, расположенных на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений, расположенных на
них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории Сысертского городского округа».
Мероприятия, направленные на реализацию мер по
обеспечению безопасности дорожного движения на
территории Сысертского городского округа»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского
округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа «Информационное общество
Сысертского городского округа до 2020 года»
Мероприятия по информатизации Сысертского городского
округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение
и технологического развития информационнокоммуникационных технологий, улучшения условий
деятельности органов местного самоуправления и
подведомственных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по информатизации муниципальных
образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление муниципальной
собственностью Сысертского городского округа на 2015 2017 годы»
Управление муниципальной собственностью Сысертского
городского округа и приватизации муниципального
имущества Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по оформлению права
собственности на автомобильные дороги местного значения
Сысертского городского округа

Номер
строки

240

240

240

240

240

240

240

240

12 028 332,17
2 228 332,17

9 800 000,00

1 110 500,00
1 110 500,00

4 026 142,72
4 026 142 ,72
2 348 749,59

2 348 749,59
2 348 749,59
90 678,92
90 678,92
90 678,92
1 116 300,00
1 116 300,00
92 700,00
92 700,00

807 300,00
807 300,00
216 300,00
216 300,00
9 089 000,00

2 141 000,00

1 311 000,00
1 311 000,00

830 000,00
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Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

1

Код
главного
распорядителя
2

4

5

7

139

901

0412

0402342

240

140

901

0412

0500000

141

901

0412

0502345

142
143

901
901

0412
0412

0502345
0502345

144

901

0412

0800000

145

901

0412

0810000

146

901

0412

0812330

147

901

0412

0812330

148

901

0412

0830000

149

901

0412

0832330

150

901

0412

0832330

151

901

0412

0840000

152

901

0412

0842030

153

901

0412

0842030

154

901

0412

5500000

155

901

0412

5570000

156
157

901
901

0412
0412

5572011
5572011

610

158
159
160
161

901
901
901
901

0412
0412
0500
0501

5572012
5572012

610

6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие градостроительной
деятельности на территории Сысертского городского округа»
на 2015-2017 годы
Мероприятия по подготовке документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и
документации по планировке территории Сысертского
городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Совершенствование
социально-экономической политики на территории
Сысертского городского округа до 2020 года»
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в Сысертском городском
округе на 2015-2020 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
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в
Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы
Мероприятия, направленные на создание условий для
обеспечения жителей Сысертского городского округа
услугами торговли, общественного питания и бытового
обслуживания
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском
городском округе» на 2014-2020 годы
Реализация муниципальных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение
функционирования городского хозяйства на территории
Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского
городского округа на осуществление деятельности,
направленной на подготовку и сопровождение
инвестиционных проектов развития общественной
инфраструктуры муниципального значения, строительства
объектов инженерной инфраструктуры».
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
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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

Номер
строки

240
610

810

240

240

830 000,00

2 189 000,00

2 189 000,00
350 000,00
1 839 000,00

660 000,00

610 000,00

610 000,00

610 000,00
15 000,00

15 000,00
15 000,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00

4 099 000,00

4 099 000,00

3 699 000,00
3 699 000,00

400 000,00
400 000,00
111 105 265,98
57 590 942,91
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Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

1

Код
главного
распорядителя
2

4

5

7

162

901

0501

3600000

163

901

0501

3660000

164

901

0501

3662922

165

901

0501

3662922

166

901

0501

5300000

167

901

0501

5340000

168

901

0501

5342311

169

901

0501

5342311

170

901

0501

5342312

171

901

0501

5342312

172

901

0501

5400000

173

901

0501

5410000

174
175

901
901

0501
0501

5412312
5412312

176

901

0501

5420000

177
178

901
901

0501
0501

5422350
5422350

179
180
181

901
901
901

0501
0501
0501

5429602
5429602
9900000

182

901

0501

9902070

183
184

901
901

0501
0502

9902070

185

901

0502

1900000

186

901

0502

1902321

6
Муниципальная программа «Развитие молодежной и
социальной политики в Сысертском городском округе на
2015-2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения»
Формирование доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и иных маломобильных групп населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Сысертском городском округе на
2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального
имущества Сысертского городского округа»
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
общего имущества муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Взнос региональному оператору на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за
муниципальные жилые помещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на территории Сысертского
городского округа» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан
жилыми помещениями по договорам социального найма
муниципального жилищного фонда»
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
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда
Сысертского городского округа для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы
Реализация мероприятий направленных на формирование
жилищного фонда Сысертского городского округа для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Субсидий на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского
округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
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

Номер
строки

240

240

240

410

410

410

240

100 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00

3 223 781,41
3 223 781,41
142 165,69
142 165,69

3 081 615,72
3 081 615,72

54 241 555,50

1 378 080,00

1 378 080,00
1 378 080,00

52 863 475,50

20 450 000,00
20 450 000,00
32 413 475,50
32 413 475,50
25 606,00
25 606,00
25 606,00
31 075 500,00

16 607 500,00

16 607 500,00
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Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

1

Код
главного
распорядителя
2

4

5

7

187

901

0502

1902321

810

188

901

0502

5300000

189

901

0502

5310000

190

901

0502

5312321

191

901

0502

5312321

192

901

0502

5320000

193

901

0502

5322321

194

901

0502

5322321

195

901

0502

5700000

196
197

901
901

0502
0502

5720000
57222И0

198
199

901
901

0502
0503

57222И0

200

901

0503

5500000

201

901

0503

5540000

202

901

0503

5542361

203
204

901
901

0503
0503

5542361
5542361

205

901

0503

5542363

206

901

0503

5542363

240

207
208

901
901

0503
0503

5542363
5542365

810

209

901

0503

5542365

240

210

901

0503

5542365

810

211

901

0503

5542366

6
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Сысертском городском округе на
2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры
(по услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа
на 2015-2020 годы».
Финансовое обеспечение мероприятий направленных
на развитие и модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры
(по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского
городского округа на 2015-2020 годы».
Финансовое обеспечение мероприятий направленных
на развитие и модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских
территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020
годы
Подпрограмма «Развитие газификации в сельской
местности» на 2015-2020 годы
Развитие газификации в сельской местности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Обеспечение
функционирования городского хозяйства на территории
Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Организация и содержание объектов
благоустройства».
Обеспечение мероприятий по организации и содержанию
уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по озеленению городских
округов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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

Номер
строки

810

810

240

240
410

12+ Издание предназначено для лиц старше 12 лет

16 607 500,00

13 918 000,00

7 680 000,00

7 680 000,00

7 680 000,00

6 238 000,00

6 238 000,00

6 238 000,00

550 000,00
550 000,00
550 000,00
550 000,00
21 427 823,07

18 961 896,23
17 106 411,23
9 603 411,23
9 153 411,23
450 000,00
3 800 000,00
1 000 000,00

2 800 000,00
3 000 000,00
1 000 000,00

2 000 000,00

200 000,00
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Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

1

Код
главного
распорядителя
2

4

5

7

212

901

0503

5542366

240

213

901

0503

55442П0

214

901

0503

55442П0

215

901

0503

5550000

216

901

0503

5552364

217

901

0503

5552364

218

901

0503

5560000

219

901

0503

5562404

220
221

901
901

0503
0503

5562404
9900000

222

901

0503

9902070

223

901

0503

9902070

240

224
225

901
901

0503
0503

9904070
9904070

410

226

901

0505

227

901

0505

0800000

228

901

0505

0830000

229

901

0505

0832330

230

901

0505

0832330

231

901

0505

5300000

232

901

0505

5340000

233

901

0505

5342311

234
235

901
901

0505
0505

5342311
9900000

236

901

0505

9904270

6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация содержания мест
захоронения».
Обеспечение мероприятий по организации и содержанию
мест захоронения городских округов
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых
территорий в Сысертском городском округе на 2015 - 2020
годы»
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов Сысертского
городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского
округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд Правительства Свердловской области
округа
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа «Совершенствование
социально-экономической политики на территории
Сысертского городского округа до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в
Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы
Мероприятия, направленные на создание условий для
обеспечения жителей Сысертского городского округа
услугами торговли, общественного питания и бытового
обслуживания
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Сысертском городском округе на
2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального
имущества Сысертского городского округа»
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
общего имущества муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от
платы за коммунальные услуги

Номер
строки

240

810

240

810

240

200 000,00

503 000,00
503 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00

855 485,00

855 485,00
855 485,00
2 465 926,84
515 926,84
515 926,84
1 950 000,00
1 950 000,00
1 011 000,00

790 000,00
790 000,00

790 000,00

790 000,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
21 000,00

21 000,00
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Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

1

Код
главного
распорядителя
2

4

5

7

237
238

901
901

0505
0600

9904270

810

239

901

0603

240

901

0603

5600000

241

901

0603

5610000

242

901

0603

5612209

243

901

0603

5612209

244

901

0603

5612260

245
246
247

901
901
901

0603
0700
0701

5612260

248

901

0701

6000000

249

901

0701

6050000

250
251
252

901
901
901

0701
0701
0701

60525Б0
60525Б0
60525Б0

410
610

253
254
255

901
901
901

0701
0701
0707

60545Б0
60545Б0

410

256
257

901
901

0707
0707

3600000
3610000

258

901

0707

3612830

259

901

0707

3612830

260

901

0707

3614830

261

901

0707

3614830

262

901

0707

3620000

263

901

0707

3622840

264

901

0707

3622840

265

901

0707

3624840

6
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
Муниципальная программа «Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на территории
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории
Сысертского городского округа».
Реализация мероприятий по обеспечению населения
Сысертского городского округа питьевой водой стандартного
качества
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение, направленное на организацию
мероприятий по охране окружающей среды и
природопользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020
годы»
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий
дошкольных образовательных организаций» Сысертского
городского округа»
Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций
Бюджетные инвестиции
Субсидии бюджетным учреждениям
Строительство и реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций
Бюджетные инвестиции
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Развитие молодежной и
социальной политики в Сысертском городском округе на
2015-2020 годы»
Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа»
Обеспечение осуществления мероприятий по
приоритетным направлениям работы с молодежью на
территории Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение осуществления мероприятий по
приоритетным направлениям работы с молодежью на
территории Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на
территории Сысертского городского округа»
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной
службе на территории Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной
службе

Номер
строки

240

240

240

240

240

21 000,00
2 596 588,77
2 596 588,77

2 596 588,77
2 596 588,77

200 000,00
200 000,00

2 396 588,77
2 396 588,77
594 636 700,00
594 000 000,00

594 000 000,00

594 000 000,00
183 373 700,00
181 373 700,00
2 000 000,00
410 626 300,00
410 626 300,00
636 700,00

636 700,00
257 000,00

150 000,00
150 000,00

107 000,00
107 000,00
205 700,00
123 000,00
123 000,00
82 700,00
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Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

1

Код
главного
распорядителя
2

4

5

7

266

901

0707

3624840

240

267

901

0707

3650000

268

901

0707

3652711

269

901

0707

3652711

270

901

0707

3652714

271

901

0707

3652714

272

901

0707

3652779

273
274
275

901
901
901

0707
1000
1001

3652779

276

901

1001

3600000

277

901

1001

3630000

278

901

1001

3632180

279
280

901
901

1001
1003

3632180

281

901

1003

3600000

282

901

1003

3630000

283
284

901
901

1003
1003

3634910
3634910

285

901

1003

3634920

6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни населения
Сысертского городского округа»
Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на
территории Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по противодействию
распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании
на территории Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по организации первичной
профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других
асоциальных явлений среди населения Сысертского
городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие молодежной и
социальной политики в Сысертском городском округе на
2015-2020 годы»
Подпрограмме «Социальная поддержка населения
Сысертского городского округа»
Реализация Закона Свердловской области от 29 октября
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской области» Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие молодежной и
социальной политики в Сысертском городском округе на
2015-2020 годы»
Подпрограмме «Социальная поддержка населения
Сысертского городского округа»
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»
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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»

Номер
строки

240

240

240

320

310

82 700,00

174 000,00
50 000,00
50 000,00

24 000,00
24 000,00

100 000,00
100 000,00
184 078 152,76
11 463 152,76

11 463 152,76
11 463 152,76

11 463 152,76
11 463 152,76
162 484 661,78

136 263 661,78
136 263 661,78

8 433 101,78
8 433 101,78

93 858 560,00
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Код
раздела,
подраздела
3
1003

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

1
286

Код
главного
распорядителя
2
901

4
3634920

5
310

287

901

1003

3635250

288
289

901
901

1003
1003

3635250
3635250

290
291

901
901

1003
1003

3700000
3710000

292

901

1003

3714930

293

901

1003

3714930

294

901

1003

3717930

295

901

1003

3717930

296

901

1003

5700000

297

901

1003

5710000

298

901

1003

5714960

299

901

1003

5714960

300

901

1003

5715018

301

901

1003

5715018

302

901

1003

5717960

303

901

1003

5717960

240

304

901

1003

5717960

320

305

901

1006

6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа «Предоставление социальных
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы «
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья Сысертского городского
округа
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских
территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020
годы
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности на территории
Сысертского городского округа, в том числе молодых семей
и молодых специалистов» на 2015-2020 годы
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Реализация мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики

Номер
строки

306

901

1006

3600000

240
310

320

320

320

320

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

7
93 858 560,00

33 972 000,00
300 000,00
33 672 000,00

8 492 300,00
8 492 300,00
4 016 300,00
4 016 300,00

4 476 000,00
4 476 000,00

17 728 700,00

17 728 700,00

8 092 800,00
8 092 800,00

4 053 900,00
4 053 900,00

5 582 000,00
34 157,00
5 547 843,00
10 130 338,22

10 115 338,22

Подпрограмме «Социальная поддержка населения
Сысертского городского округа»
307

901

1006

3630000

10 115 338,22
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Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

1

Код
главного
распорядителя
2

4

5

7

308
309

901
901

1006
1006

3632901
3632901

360

310
311

901
901

1006
1006

3632920
3632920

360

312

901

1006

3632930

313

901

1006

3632930

240

314
315

901
901

1006
1006

3634910
3634910

110

316

901

1006

3634910

240

317
318

901
901

1006
1006

3634920
3634920

110

319
320

901
901

1006
1006

3634920
9900000

321

901

1006

9902070

322
323
324

901
901
901

1006
1100
1102

9902070

325

901

1102

3800000

326

901

1102

3810000

327

901

1102

3812811

6
Выплаты материального вознаграждения почетным
гражданам Сысертского городского округа в соответствии
с Решением Думы Сысертского городского округа от
28.08.2011 года №415 «Об утверждении положения «О
присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского
городского округа»
Иные выплаты населению
Прочие мероприятия по социальной защите населения и
социальной поддержке инвалидов Сысертского городского
округа
Иные выплаты населению
Финансовая поддержка социально ориентированным
некоммерческим организациям
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского
округа
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в Сысертском городском округе на 2015 - 2020
годы»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Сысертском городском округе»
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений в части финансирования расходов на
выполнение муниципального задания по организации
предоставления услуг (выполнения работ) в сфере
физической культуры и спорта(на оплату труда, иных выплат
с учетом страховых взносов)

Номер
строки

240

320

213 000,00
213 000,00

380 000,00
380 000,00
477 000,00
477 000,00

895 898,22
781 200,00
114 698,22

8 149 440,00
4 265 450,00
3 883 990,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
13 878 326,43
13 878 326,43

12 414 000,00
10 834 000,00

8 531 400,00
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Код
раздела,
подраздела
3
1102
1102

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

1
328
329

Код
главного
распорядителя
2
901
901

4
3812811
3812811

5
110
610

330

901

1102

3812812

331
332
333

901
901
901

1102
1102
1102

3812812
3812812
3812812

334

901

1102

3812815

335

901

1102

3812815

336

901

1102

3812830

337
338

901
901

1102
1102

3812830
3812830

339

901

1102

3820000

340
341
342

901
901
901

1102
1102
1102

3822810
3822810
9900000

343

901

1102

9902070

344

901

1102

9902070

345

901

1102

9904070

346
347
348

901
901
901

1102
1200
1204

9904070

349

901

1204

2600000

350

901

1204

2602160

351

901

1204

2602160

352
353
354

906
906
906

0700
0701

355

906

0701

6000000

356

906

0701

6010000

357

906

0701

6012511

6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений в части финансирования расходов на
выполнение муниципального задания по организации
предоставления услуг (выполнения работ) в сфере
физической культуры и спорта(за исключением оплаты
труда, иных выплат с учетом страховых взносов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг
для осуществления мероприятий по содержанию
автотранспортных средств подведомственных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий в сфере
физической культуры и спорта
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных
учреждений в Сысертском городском округе»
Строительство и реконструкция объектов муниципальной
собственности физической культуры и массового спорта
Бюджетные инвестиции
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского
округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд Правительства Свердловской области
округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 годы
Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении
мероприятий по вопросам освещения деятельности
органов местного самоуправления в средствах массовой
информации в Сысертском городском округе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Управление образования Администрации Сысертского
городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования
в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного
образования в Сысертском городском округе»
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

Номер
строки

240
610
850

240

240
610

410

240

240

240

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

7
7 482 100,00
1 049 300,00

1 522 580,00
1 489 470,00
11 430,00
21 680,00

52 000,00
52 000,00
728 020,00
644 450,00
83 570,00
1 580 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
1 464 326,43
99 026,43
99 026,43
1 365 300,00
1 365 300,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00
929 443 402,79
928 749 402,79
359 574 305,18
356 458 155,78
353 762 743,45

123 770 630,45
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Код
раздела,
подраздела
3
0701
0701
0701

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

1
358
359
360

Код
главного
распорядителя
2
906
906
906

4
6012511
6012511
6012511

5
110
610
620

361

906

0701

6012512

362
363
364
365

906
906
906
906

0701
0701
0701
0701

6012512
6012512
6012512
6012512

366

906

0701

6012513

367
368
369

906
906
906

0701
0701
0701

6012513
6012513
6012513

370

906

0701

6012514

371

906

0701

6012514

240

372
373
374
375

906
906
906
906

0701
0701
0701
0701

6014511
6014511
6014511
6014511

110
610
620

376

906

0701

6014512

377
378
379

906
906
906

0701
0701
0701

6014512
6014512
6014512

380

906

0701

6040000

381

906

0701

6042570

6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для
осуществления мероприятий по организации питания в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Субсидии автономным учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных организаций
Сысертского городского округа»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные учреждения
Сысертского городского округа

Номер
строки

382
383

906
906

0701
0701

6042570
6042570

240
610
620
850

240
610
620

240
610
620

240
620

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям

39
Сумма на 2015
год,
(в рублях)

7
56 586 630,45
2 649 000,00
64 535 000,00

48 036 113,00
22 422 297,42
849 000,00
24 236 815,58
528 000,00

1 200 000,00
1 139 000,00
20 000,00
41 000,00

20 291 000,00
20 291 000,00

156 924 000,00
70 646 000,00
3 424 000,00
82 854 000,00

3 541 000,00
1 650 000,00
81 000,00
1 810 000,00

2 695 412,33

1 390 000,00
317 634,88
1 072 365,12
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Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

1

Код
главного
распорядителя
2

4

5

7

384

906

0701

6042577

385
386
387

906
906
906

0701
0701
0701

6042577
6042577
9900000

388

906

0701

9902070

389
390
391

906
906
906

0701
0701
0702

9902070
9902070

392

906

0702

6000000

393

906

0702

6010000

394
395

906
906

0702
0702

6012520
6012520

620

396
397

906
906

0702
0702

6014520
6014520

620

398

906

0702

6020000

399
400
401

906
906
906

0702
0702
0702

6022531
6022531
6022531

402

906

0702

6022532

403
404
405

906
906
906

0702
0702
0702

6022532
6022532
6022532

406

906

0702

6022534

407

906

0702

6022534

408

906

0702

6022535

409
410
411

906
906
906

0702
0702
0702

6022535
6022535
6022535

412

906

0702

6024531

6
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы муниципальных
образовательных организаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского
округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020
годы»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного
образования в Сысертском городском округе»
Создание дополнительных мест в муниципальных системах
дошкольного образования Сысертского городского округа
Субсидии автономным учреждениям
Создание дополнительных мест в муниципальных системах
дошкольного образования за счет субсидий из областного
бюджета
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в
Сысертском городском округе»
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
Организация предоставления общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
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(родительская плата)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление мероприятий по
организации подвоза обучающихся в муниципальные
общеобразовательные организации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений

Номер
строки

240
620

240
620

110
620

240
620
850

240

240
620
850

1 305 412,33
881 901,32
423 511,01
3 116 149,40
3 116 149,40
753 810,36
2 362 339,04
530 088 556,97

529 451 469,84
3 000 000,00
900 000,00
900 000,00

2 100 000,00
2 100 000,00
473 425 571,09

119 927 317,89
23 774 820,00
96 152 497,89

43 738 789,80
7 262 370,80
36 311 754,00
164 665,00

939 000,00
939 000,00

5 675 463,40
1 111 199,36
4 553 270,00
10 994,04

254 206 000,00
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Код
раздела,
подраздела
3
0702
0702

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

1
413
414

Код
главного
распорядителя
2
906
906

4
6024531
6024531

5
110
620

415

906

0702

6024532

416
417

906
906

0702
0702

6024532
6024532

418

906

0702

6024540

419
420

906
906

0702
0702

6024540
6024540

421

906

0702

6030000

422
423
424
425

906
906
906
906

0702
0702
0702
0702

6032541
6032541
6032541
6032541

426

906

0702

6032542

427
428
429
430

906
906
906
906

0702
0702
0702
0702

6032542
6032542
6032542
6032542

431

906

0702

6032545

432
433
434

906
906
906

0702
0702
0702

6032545
6032545
6032545

435

906

0702

6040000

436
437

906
906

0702
0702

6042527
6042527

438

906

0702

6042563

6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском
городском округе»
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
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг
для осуществления мероприятий по организации
предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных организациях дополнительного
образованиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг
для осуществления мероприятий по содержанию
автотранспортных в муниципальных организациях
дополнительного образованиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных организаций
Сысертского городского округа»
Создание в общеобразовательных организациях условий
для инклюзивного образования детей-инвалидов
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения

Номер
строки

240
620

240
620

110
610
620

240
610
620
850

240
610
620

620

41
Сумма на 2015
год,
(в рублях)

7
53 049 000,00
201 157 000,00

13 075 000,00
2 366 000,00
10 709 000,00
35 864 000,00
5 805 000,00
30 059 000,00

44 236 836,35

38 988 000,00
10 725 000,00
11 178 000,00
17 085 000,00

4 845 344,87
791 508,52
1 464 175,52
2 584 660,83
5 000,00

403 491,48
105 491,48
123 000,00
175 000,00

8 789 062,40
197 413,34
197 413,34

700 000,00

42
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Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

1

Код
главного
распорядителя
2

4

5

7

439

906

0702

6042563

240

440

906

0702

6042570

441
442

906
906

0702
0702

6042570
6042570

443

906

0702

6042577

444
445
446

906
906
906

0702
0702
0702

6042577
6042577
6042577

447

906

0702

6042590

448
449

906
906

0702
0702

6042590
6042590

240
850

450
451

906
906

0702
0702

60425Ф0
60425Ф0

620

452

906

0702

6044570

453
454

906
906

0702
0702

6044570
6044570

455

906

0702

6044590

456

906

0702

6044590

240

457
458

906
906

0702
0702

60445Ф0
60445Ф0

620

459

906

0702

6045027

6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные учреждения
Сысертского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы муниципальных
образовательных организаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов
для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные
общеобразовательные организации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности Сысертского городского округа, условий
для занятий физической культурой и спортом
Субсидии автономным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные учреждения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов
для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные
общеобразовательные организации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии на проведение мероприятий по формированию в
Свердловской области сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов, за счет субсидии,
полученной из федерального бюджета в 2014году в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в рамках
подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения»
государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

Номер
строки

240
620

240
610
620

240
620

700 000,00

2 758 600,00
975 000,00
1 783 600,00

861 365,36
44 950,80
157 635,56
658 779,00

1 004 790,00
1 001 090,00
3 700,00

150 000,00
150 000,00

1 258 600,00
375 000,00
883 600,00

634 500,00
634 500,00

512 820,00
512 820,00

165 542,70
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Сысертского городского округа

Код
раздела,
подраздела
3
0702

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

1
460

Код
главного
распорядителя
2
906

4
6045027

5
620

461
462
463

906
906
906

0702
0702
0702

6045097
6045097
9900000

620

464

906

0702

9902070

465
466

906
906

0702
0707

9902070

467

906

0707

6000000

468

906

0707

6030000

469

906

0707

6032561

470

906

0707

6032561

240

471
472
473

906
906
906

0707
0707
0707

6032561
6032561
6032561

320
610
620

474

906

0707

6034560

475

906

0707

6034560

240

476
477
478

906
906
906

0707
0707
0709

6034560
6034560

320
620

479

906

0709

6000000

480

906

0709

6060000

481
482

906
906

0709
0709

6062102
6062102

120

483

906

0709

6062102

240

484
485

906
906

0709
0709

6062571
6062571

110

486

906

0709

6062571

240

487

906

0709

6062573

6
Субсидии автономным учреждениям
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского
округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Развитие системы
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020
годы»
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском
городском округе»
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Сысертского городского округа за счет средств бюджета
городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Осуществление мероприятий по проведению
оздоровительной кампании детей за счет субсидий из
областного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020
годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в Сысертском
городском округе на 2015 - 2020 годы»
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание материально-технических условий для
обеспечения деятельности муниципальных образовательных
организаций и органов местного самоуправления в сфере
образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение методической работы,
организации и проведения мероприятий в сфере
образования Сысертского городского округа

Номер
строки

240

43
Сумма на 2015
год,
(в рублях)

7
165 542,70

545 431,00
545 431,00
637 087,13
637 087,13
637 087,13
16 507 900,00

16 507 900,00

16 507 900,00

3 810 000,00
549 669,29
550 066,81
205 536,45
2 504 727,45

12 697 900,00
883 047,80
8 552 436,80
3 262 415,40
22 578 640,64

22 578 640,64

22 578 640,64
3 697 000,00
3 648 000,00
49 000,00

15 909 640,64
14 372 640,64
1 537 000,00

2 740 000,00

44
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Сысертского городского округа

Код
раздела,
подраздела
3
0709

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

1
488

Код
главного
распорядителя
2
906

4
6062573

5
110

489

906

0709

6062573

240

490

906

0709

6062575

491
492
493

906
906
906

0709
1000
1001

6062575

494

906

1001

3600000

495

906

1001

3630000

496

906

1001

3632180

497

906

1001

3632180

498
499
500

908
908
908

0700
0702

501

908

0702

8000000

502

908

0702

8020000

503
504

908
908

0702
0702

8022541
8022541

610

505
506

908
908

0702
0702

8022542
8022542

610

507
508
509
510

908
908
908
908

0702
0702
0800
0801

8022670
8022670

610

511

908

0801

8000000

512

908

0801

8010000

513

908

0801

8012606

6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие молодежной и
социальной политики в Сысертском городском округе на
2015-2020 годы»
Подпрограмме «Социальная поддержка населения
Сысертского городского округа»
Реализация Закона Свердловской области от 29 октября
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской области» Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Управление культуры Администрации Сысертского
городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа Сысертского городского округа
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020
года»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры
Сысертского городского округа»
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
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг
для осуществления мероприятий по организации
предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных организациях дополнительного
образованиях
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные детские школы искусств, и
(или) укрепление материально - технической базы таких
организаций
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа Сысертского городского округа
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020
года»
Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском
округе»
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов
муниципальных библиотек

Номер
строки

240

320

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

7
2 410 000,00
330 000,00

232 000,00
232 000,00
694 000,00
694 000,00

694 000,00
694 000,00

694 000,00
694 000,00
172 441 056,88
42 576 000,00
42 576 000,00

42 576 000,00
42 576 000,00

39 056 000,00
39 056 000,00

2 984 000,00
2 984 000,00

536 000,00
536 000,00
129 735 056,88
123 456 056,88

123 074 139,17
123 074 139,17

20 881 000,00

ВЕСТНИК
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Сысертского городского округа

Код
раздела,
подраздела
3
0801
0801

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

1
514
515

Код
главного
распорядителя
2
908
908

4
8012606
8012608

5
610

516

908

0801

8012608

240

517
518
519

908
908
908

0801
0801
0801

8012611
8012611
8012611

110
610

520

908

0801

8012612

521
522

908
908

0801
0801

8012612
8012612

523

908

0801

8012615

524
525
526

908
908
908

0801
0801
0801

8012615
8012615
8012615

240
610
850

527
528
529

908
908
908

0801
0801
0801

8015144
8015144
9900000

610

530
531
532

908
908
908

0801
0801
0804

9902070
9902070

533

908

0804

8000000

534

908

0804

8030000

535
536

908
908

0804
0804

8032102
8032102

120

537

908

0804

8032102

240

538
539

908
908

0804
0804

8032681
8032681

110

540
541
542

908
908
908

0804
1000
1001

8032681

240

543

908

1001

3600000

544

908

1001

3630000

6
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы в части оплаты труда
работников
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы (за исключением
оплаты труда работников)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг
для осуществления мероприятий по содержанию
автотранспортных средств подведомственных учреждений
культуры и искусства культурно-досуговой сферы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов
Резервные фонды Администраций Сысертского городского
округа
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Сысертского городского округа
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020
года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие культуры в Сысертском городском
округе до 2020 года»
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание материально - технических условий для
обеспечения деятельности муниципальных учреждений
культуры, образовательных учреждений и органа
муниципальной власти в сфере культуры
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие молодежной и
социальной политики в Сысертском городском округе на
2015-2020 годы»
Подпрограмме «Социальная поддержка населения
Сысертского городского округа»

Номер
строки

240
610

610

45
Сумма на 2015
год,
(в рублях)

7
20 881 000,00
2 600 000,00
2 600 000,00

88 151 000,00
1 148 000,00
87 003 000,00

11 347 539,17
25 000,00
11 322 539,17

80 000,00
23 091,00
32 500,00
24 409,00

14 600,00
14 600,00
381 917,71
381 917,71
381 917,71
6 279 000,00

6 279 000,00

6 279 000,00
1 248 000,00
1 238 000,00
10 000,00

5 031 000,00
4 561 000,00
470 000,00
130 000,00
130 000,00

130 000,00
130 000,00
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Сысертского городского округа

Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

1

Код
главного
распорядителя
2

4

5

7

545

908

1001

3632180

546
547
548

908
912
912

1001

3632180

0100

549
550

912
912

0103
0103

9900000

551
552

912
912

0103
0103

9902102
9902102

120

553

912

0103

9902102

240

554
555
556
557

912
912
913
913

0103
0103

9902111
9902111

120

558
559

913
913

0106
0106

9900000

560
561

913
913

0106
0106

9902104
9902104

120

562
563

913
913

0106
0106

9902105
9902105

120

564
565

913
913

0106
0106

9902105
9902105

240
850

566
567

919
919

0100

568

919

0106

569

919

0106

0900000

570

919

0106

0930000

571
572
573

919
919
919

0106
0106
0113

0932102
0932102

574

919

0113

0900000

575

919

0113

0930000

6
Реализация Закона Свердловской области от 29 октября
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской области» Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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»

Номер
строки

320

0100

120

130 000,00
130 000,00
2 729 000,00
2 729 000,00

2 729 000,00
2 729 000,00
1 307 000,00
1 042 000,00
265 000,00
1 422 000,00
1 422 000,00
2 843 000,00
2 843 000,00

2 843 000,00
2 843 000,00
846 000,00
846 000,00
1 997 000,00
1 679 000,00
315 000,00
3 000,00
12 628 000,00
10 720 000,00

10 393 000,00
10 393 000,00

10 393 000,00
10 393 000,00
10 393 000,00
327 000,00
327 000,00

327 000,00
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Код
раздела,
подраздела
3

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

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

Сумма на 2015
год,
(в рублях)

1

Код
главного
распорядителя
2

4

5

7

576

919

0113

0932170

577
578
579

919
919
919

0113
0400
0410

0932170

580

919

0410

0900000

581

919

0410

0920000

582

919

0410

0922150

583
584
585

919
919
919

0410
1000
1001

0922150

586

919

1001

3600000

587

919

1001

3630000

588

919

1001

3632180

589
590

919
919

1001
1300

3632180

591

919

1301

592

919

1301

0900000

593

919

1301

0910000

594
595

919
919

1301
1301

0912140
0912140

6
Создание материально - технических условий для
обеспечения исполнения муниципальной целевой
программы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
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 информационнокоммуникационной инфраструктуры в сфере реализации
муниципальной программы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие молодежной и
социальной политики в Сысертском городском округе на
2015-2020 годы»
Подпрограмме «Социальная поддержка населения
Сысертского городского округа»
Реализация Закона Свердловской области от 29 октября
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской области» Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Обслуживание государственного и муниципального долга»
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами Сысертского городского округа до 2020 года»
Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его
совершенствование»
Исполнение обязательств по обслуживанию
муниципального долга в соответствии с программой
муниципальных заимствований и заключенными
контрактами (соглашениями)
Обслуживание муниципального долга

Номер
строки

240

240

320

730

327 000,00
327 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00

1 700 000,00
1 700 000,00
178 000,00
178 000,00

178 000,00
178 000,00

178 000,00
178 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00

Приложение 9
к решению Думы
Сысертского городского круга
от 27.08.2015 г. № 455
Распределение
субсидий бюджету Сысертского городского округа на 2015 год
№
п/п

Код БКД

Наименование

2

3

1
Субсидии
1

000 202 02051 04 0000 151
в том числе:

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ

Объем средств
на 2015 год
(в рублях)
4
749 824 026,50
4 016 300

48
№
п/п

Код БКД

1

2

2
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Наименование

3
Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности городского округа

Объем средств
на 2015 год
(в рублях)
4
4 016 300
410 626 300

в том числе:

3

000 2020208504 0000 151

Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных
образовательных учреждений (областной бюджет)
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности

410 626 300
12 146 700,00

в том числе:

4

000 20202089 04 0002 151

5

000 20202215 04 0000 151

6

000 20202999 04 0000 151

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности (областной
бюджет)
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий
по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности
(федеральный бюджет)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Прочие субсидии бюджетам городских округов

8 092 800,00

4 053 900,00

32 413 475,50
545 431,00
290 075 820

в том числе:
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных
обязательств
Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
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 создание дополнительных мест в муниципальных системах
дошкольного образования
Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения,
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами
используемого парка автобусов
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление
который предусмотрено областной целевой программой «Молодежь
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление
который предусмотрено областной целевой программой «Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы
Субсидии на реализацию мероприятий по информатизации
муниципальных образований

236 602 000
35 864 000
12 697 900
1 258 600

2 100 000

634 500

512 820

107 000

82 700
216 300

Приложение 11
к решению Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 г. № 455
Распределение субвенций бюджету Сысертского городского округа на 2015 год
№
п/п

Код БКД

Наименование

Объем средств
на 2015 год
(в рублях)

1

2

3

4

Субвенции

573 943 600
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№
п/п

Код БКД

1

2

1

000 20203001
04 0000 151
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Наименование

Объем средств
на 2015 год
(в рублях)

3

4

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

33 972 000

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг

33 972 000

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

9 329 000

в том числе:

в том числе:
2

000 20203022
04 0000 151

в том числе:

3

000 202 03024
04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

9 329 000
102 896 600

в том числе:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области

91 900

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

21 000

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области
Субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
000 20203999
04 0000 151

100

Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных
комиссий

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

5

102 008 000

600

272 000

503 000

Прочие субвенции бюджетам городских округов

427 746 000

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)

427 746 000

в том числе:

из них
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
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

160 465 000

267 281 000
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Приложение 13
к решению Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 г. № 455
Свод
источников финансирования дефицита бюджета
Сысертского городского округа
на 2015 год
Номер
строки

Наименование
источников внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета

Код

Сумма,
(в рублях)

1

2

3

4

1

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

919 90 00 00 00 00 0000 000

171 090 359,61

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000

129 013 000,00

3

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710

129 013 000,00

4

Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810

0,00

5

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000

42 077 359,61

6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510

7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610

- 2 095 816 926,50
2 137 894 286,11

Приложение 14
к решению Думы Сысертского городского круга от 27.08.2015 г. № 455
Свод
источников финансирования дефицита бюджета
Сысертского городского округа
на плановый период 2016 и 2017 годов
Номер
строки

1
1

Наименование
источников внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета
2
Итого источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета

Код

Сумма
на 2016 год,
(в рублях)

3

4

Сумма
на 2017 год,
(в рублях)
5

-45 000 000,00

-45 000 000,00

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000

-45 000 000,00

-45 000 000,00

3

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710

0,00

0,00

4

Погашение бюджетами городских округов кредитов,
полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в валюте Российской
Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810

-45 000 000,00

-45 000 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000

0

0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510

-1 552 747 100,00

-1 611 536 200,00

919 01 05 02 01 04 0000 610

1 552 747 100,00

1 611 536 200,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета городских округов
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Приложение 19
к решению Думы
Сысертского городского округа
от 27.08.2015 г. № 455
Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа,
подлежащих реализации в 2015 году
Номер
строки

Наименование муниципальной программы

1

2
ВСЕГО
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа»
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Сысертского городского округа»
Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Сысертского городского
округа»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского
округа»
Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа.
«
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью
Сысертского городского округа на 2015 - 2017 годы»
Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на
территории Сысертского городского округа» на 2015-2017 годы
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету,
хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского
городского округа».
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической
политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года»
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на
2015-2020 годы
Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020
годы
Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд Сысертского городского округа»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского
городского округа «Совершенствование социально-экономической политики на территории
Сысертского городского округа»
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского
городского округа до 2020 года»
Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского
городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского
округа до 2020 года»
Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского
округа до 2020 года»
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском
городском округе» на 2015 - 2020 годы
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа»

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

(подпрограммы)

Код
целевой
статьи
3

Объем бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы, в рублях

4
2 060 735 228,89

0300000

6 210 000,00

0310000

800 000,00

0320000

2 000 000,00

0330000

2 430 000,00

0340000

680 000,00

0350000

300 000,00

0400000

2 141 000,00

0500000

2 189 000,00

0600000

1 872 000,00

0800000

1 988 500,00

0810000

820 000,00

0820000

26 000,00

0830000

805 000,00

0840000

35 000,00

0850000

200 000,00

0860000

102 500,00

0900000
0910000
0920000

12 450 000,00
30 000,00
1 700 000,00

0930000

10 720 000,00

1100000

1 116 300,00

1900000

16 607 500,00

2600000

3 292 000,00

3600000
3610000

160 350 852,76
257 000,00
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Номер
строки

Наименование муниципальной программы

1

2
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского
городского округа»
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа»
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории
Сысертского городского округа»
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
населения Сысертского городского округа»
Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым
семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 2020 годы «
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском
городском округе на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе»
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском
городском округе»
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения)
Сысертского городского округа на 2015-2020 годы».
Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и
водоотведения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы».
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского
округа»
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам
социального найма муниципального жилищного фонда»
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства
на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского
городского округа».
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории
Сысертского городского округа».
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Сысертского городского округа».
Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства».
Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения».
Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском
городском округе на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на
осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение
инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального
значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры».
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020
годы
Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского
округа».
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности на территории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и
молодых специалистов» на 2015-2020 годы

27
28

29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51

52
53
54
55

56

(подпрограммы)

Код
целевой
статьи

Объем бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы, в рублях

3

4

3620000
3630000

205 700,00
158 844 152,76

3640000

770 000,00

3650000

174 000,00

3660000

100 000,00

3700000
3710000

8 492 300,00
8 492 300,00

3800000
3810000

12 414 000,00
10 834 000,00

3820000

1 580 000,00

5300000

17 341 781,41

5310000

7 680 000,00

5320000

6 238 000,00

5340000

3 423 781,41

5400000

54 241 555,50

5410000

1 378 080,00

5420000

52 863 475,50

5500000

46 377 845,02

5510000

17 164 974,89

5520000

3 803 224,31

5530000
5540000
5550000

2 348 749,59
17 106 411,23
1 000 000,00

5560000

855 485,00

5570000

4 099 000,00

5600000

4 446 588,77

5610000
5620000

2 596 588,77
1 850 000,00

5700000

18 278 700,00

5710000

17 728 700,00
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Наименование муниципальной программы

Номер
строки

1
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

(подпрограммы)
2
Подпрограмма «Развитие газификации в сельской местности» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском
городском округе на 2015 - 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском
округе»
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления
детей в Сысертском городском округе»
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций Сысертского городского округа»
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных
организаций» Сысертского городского округа»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы»
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в
Сысертском городском округе до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
культуры Сысертского городского округа до 2020 года»

53

Код
целевой
статьи

Объем бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы, в рублях

3
5720000

4
550 000,00

6000000

1 518 996 166,26

6010000
6020000

356 762 743,45
473 425 571,09

6030000

60 744 736,35

6040000

11 484 474,73

6050000

594 000 000,00

6060000

22 578 640,64

8000000
8010000
8020000

171 929 139,17
123 074 139,17
42 576 000,00

8030000

6 279 000,00

Приложение 21
к решению Думы
Сысертского городского округа
от 27.08.2015 г. № 455
Программа
муниципальных внутренних заимствований
Сысертского городского округа на 2015 год
Номер
строки

Наименование муниципального внутреннего
заимствования

Направление использования
заемных средств

1

Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный
бюджет от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Частичное покрытие
дефицита бюджета
Сысертского городского
округа

Объем
привлечения,
тысяч рублей

Объем средств,
направляемых на
погашение основной
суммы долга,
Тысяч рублей

129 013,0

0,00

Приложение 22
к решению Думы Сысертского городского округаот 27.08.2015 г. № 455
Распределение
иных межбюджетных трансфертов бюджету Сысертского городского округа на 2015
Номер
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

1
2
Иные межбюджетные трансферты
1

000 202 04025 04 0000 151

Наименование показателя
3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

Утверждено
по бюджету
(рублей)
4
14 600
14 600

в том числе
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, в том числе на
приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их
подписку, за счет средств федерального бюджета

14 600

54
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 456
О ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЕ
ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НОРМАТИВАМИ
ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ НАЛОГА НА
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2016 ГОД
В соответствии со статьёй 138 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьёй 9 Закона Свердловской области от 15 июля
2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах,
предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в
Свердловской области» (с изменениями), Постановлением Правительства Свердловской области от 13 августа 2014 года № 696 - ПП
«Об утверждении порядка согласования с представительными органами муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, полной или частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на очередной
финансовый год и плановый период», Дума Сысертского городского
округа
РЕШИЛА:
Принять предложения о частичной замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Сысертского городского округа
дополнительными нормативами отчислений в бюджет Сысертского
городского округа от налога на доходы физических лиц на 2016 год.
Председатель Думы
Сысертского городского округа

О. Б. Сирман-Прочитанская

Глава Сысертского
городского округа

А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 457
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОТ 22 НОЯБРЯ 2007 ГОДА № 301
«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (С
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 21.02.2008 № 335, ОТ
27.08.2009 № 182, ОТ 23.12.2010 № 345, ОТ
28.07.2011 № 414, ОТ 28.03.2013 № 150, ОТ
29.05.2014 № 359, ОТ 25.09.2014 № 388, ОТ
29.04.2015 № 434)
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Сысертского городского
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округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16
июня 2005 № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского
округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, от 02.11.2006г.
№ 191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г.
№ 116, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.01.2010г.
№ 228, от 29.04.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, от 16.09.2010г.
№ 294, от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011г. № 380, от 27.10.2011г.
№ 434, от 27.10.2011г. № 435, от 26.04.2012г. № 33, от 19.10.2012г.
№ 66, от 06.12.2012г. № 82, от 25.04.2013г. № 160, от 25.07.2013г. №
196, от 23.12.2013г. № 311, от 24.04.2014г. № 348, от 25.09.2014г. №
386, от 29.01.2015 г. № 417, от 28.05.2015г. № 442), Дума Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 22
ноября 2007 года № 301 «О земельном налоге на территории Сысертского городского округа (с изменениями от 21.02.2008 № 335, от
27.08.2009 г. № 182, от 23.12.2010 г. № 345, от28.07.2011 г. № 414, от
28.03.2013 г. № 150, от 29.05.2014 г. № 359, от 25.09.2014 г. № 388,
от 29.04.2015 г. № 434) следующие изменения: 				
		
1) подпункт 1.1. изложить в новой редакции: «1.1. 0,3 процента
от кадастровой стоимости земельного участка, в отношении земельных участков:					
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования на территории Сысертского городского округа и используемых для сельскохозяйственного производства, за исключением земель, указанных в пункте 1.2.;		
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;			
- предоставленных (приобретенных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также
дачного хозяйства;			
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.»;		
2) подпункт 1.2. изложить в новой редакции:		
«1.2. 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка, в отношении земель сельскохозяйственного назначения или земель, предназначенных для сельскохозяйственного использования
на территории Сысертского городского округа, не использующихся
по целевому назначению или использующихся не по целевому назначению.»;
3) пункт 1 дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка, в
отношении прочих земельных участков.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию Думы Сысертского городского округа.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном издании
«Вестник Сысертского городского округа».

Председатель Думы
Сысертского
городского округа

Глава Сысертского
городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская

А.Г. Карамышев
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 458
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.01.2010
№225 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ»
Руководствуясь Федеральным законом от 23.06.2014 №171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
связи с признанием утратившей силу статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации, Дума Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Сысертского городского округа от 28.01.2010 №225 «Об утверждении Порядка предоставления земельных участков гражданам для целей, не связанных
со строительством».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского
городского округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества (В.Г. Патрушев).

Председатель Думы
Сысертского городского округа
Глава Сысертского
городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская

А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 459
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации пункта
5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 22 Устава Сысертского городского округа, принятого
решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005г №81 (с изменениями, внесёнными решениями Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006
№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008
№ 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010
№ 228, от 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010
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№ 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011
№ 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012
№ 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 №
196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 №348, 25.09.2014 №386,
от 29.01.2015 №417, от 28.05.2015 №442), Дума Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения размера платы за увеличение
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Сысертского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского
городского округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества (В.Г. Патрушев).

Председатель Думы
Сысертского
городского округа
Глава Сысертского
городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская

А.Г. Карамышев

Приложение
к решению Думы
Сысертского городского округа
от 27.08.2015 г. № 459
«Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского округа»
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ
ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Сысертского городского округа (далее - размер платы).
2. Размер платы рассчитывается органом местного самоуправления Администрацией Сысертского городского округа в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе.
3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности Сысертского городского округа, рассчитанной пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность в результате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной
собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом
4 настоящего Порядка.
4. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для муниципальных нужд определяется на основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной стоимости части земельного участ-
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ка, находящегося в муниципальной собственности Сысертского
городского округа, подлежащей передаче в частную собственность в
результате перераспределения земельных участков.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 460
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ И В ОПЕРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ, ПЕРЕДАННЫМ В
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ
И ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с главой 19 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996 года №7ФЗ «О некоммерческих организациях», от 14 ноября 2002 года
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым
решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005г №81 (с изменениями, внесёнными решениями Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006
№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008
№ 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010
№ 228, от 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010
№ 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011
№ 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012
№ 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 №
196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 №348, 25.09.2014 №386, от
29.01.2015 №417, от 28.05.2015 №442), Дума Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке передачи имущества в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям и в
оперативное управление муниципальным учреждениям и распоряжения имуществом, переданным в хозяйственное ведение и оперативное управление (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского
городского округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества (В.Г. Патрушев).

Председатель Думы
Сысертского
городского округа
Глава Сысертского
городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Сысертского городского округа
от 27.08.2015 г. № 460
«Об утверждении Положения о порядке передачи имущества
в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям и в оперативное управление муниципальным учреждениям
и распоряжения имуществом, переданным в хозяйственное ведение и оперативное управление»
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
И В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ПЕРЕДАННЫМ В
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ И ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 12.01.1996
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом
от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом
Сысертского городского округа.
1.2. Положение устанавливает порядок передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальным унитарным
предприятиям и в оперативное управление муниципальным учреждениям, порядок владения, пользования и распоряжения данным
муниципальным имуществом, устанавливает права и обязанности
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в отношении имущества, переданного им в хозяйственное ведение или оперативное управление.
1.3. Собственником муниципального имущества является Сысертской городской округ. От имени Сысертского городского округа
права собственника имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом
и правовой работе Администрации Сысертского городского округа
(далее – Комитет по управлению муниципальным имуществом).
1.4. К правомочиям собственника муниципального имущества в
соответствии с настоящим Положением относится:
1) передача имущества в хозяйственное ведение и оперативное
управление муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям при их создании и в процессе осуществлении ими своей уставной деятельности;
2) инвентаризация имущества;
3) контроль за соблюдением порядка пользования и распоряжения имуществом, находящимся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в том числе при совершении муниципальными
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями сделок в отношении данного имущества;
4) контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и за муниципальными
учреждениями на праве оперативного управления;
5) распоряжение муниципальным имуществом, закрепленным на
праве хозяйственного ведения и оперативного управления;
6) истребование имущества, переданного в хозяйственное ведение или оперативное управление, из чужого незаконного владения;
7) получение части прибыли, установленной уставами муниципальных унитарных предприятий, от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении.
2. ПОРЯДОК И ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

А.Г. Карамышев

2.1. Имущество муниципального унитарного предприятия на-

ВЕСТНИК

Сысертского городского округа

ходится в муниципальной собственности Сысертского городского
округа и принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками этого предприятия.
2.2. Объектом права хозяйственного ведения являются все виды
имущества, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь
и т.д., которое передается муниципальному унитарному предприятию и предназначено для осуществления его уставной деятельности.
2.3. Муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, при этом несет ответственность по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом. Собственник имущества
муниципального унитарного предприятия не несет ответственности
по обязательствам муниципального унитарного предприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4. Передача муниципального имущества муниципальному унитарному предприятию на праве оперативного управления осуществляется на основании постановления Администрации Сысертского
городского округа о создании муниципального унитарного предприятия и утверждении перечня имущества, закрепляемого за предприятием на праве хозяйственного ведения, а также на основании
постановления Администрации Сысертского городского округа о
передаче муниципального имущества на праве хозяйственного ведения уже созданному муниципальному унитарному предприятию
в процессе осуществления им уставной деятельности. Проекты
указанных постановлений готовит Комитет по управлению муниципальным имуществом. После подписания указанных постановлений Комитет по управлению муниципальным имуществом и муниципальное унитарное предприятие совместно подписывают акт
приема-передачи муниципального имущества, передаваемого в
хозяйственное ведение.
2.5. Право на недвижимое имущество, закрепленное за муниципальным унитарным предприятием, возникает у муниципального
унитарного предприятия с момента передачи такого имущества Комитетом по управлению муниципальным имуществом с последующей государственной регистрацией права хозяйственного ведения
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним. Государственную регистрацию права хозяйственного ведения обеспечивает предприятие. Право на движимое имущество, закрепленное за муниципальным унитарным предприятием,
возникает у предприятия с момента передачи данного имущества
Комитетом по управлению муниципальным имуществом.
2.6. С момента возникновения у муниципального унитарного
предприятия права хозяйственного ведения на закрепленное за
ним имущество Комитет по управлению муниципальным имуществом исключает данное имущество из состава казны Сысертского
городского округа.
2.7. Муниципальное унитарное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного
общества и товарищества или иным способом распоряжаться этим
имуществом без согласия собственника имущества. Согласие на
совершение муниципальным унитарным предприятием указанных
выше сделок оформляется в виде постановления Администрации
Сысертского городского округа, проект которого готовит Комитет по
управлению муниципальным имуществом.
Движимым имуществом, закрепленным за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, предприятие вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением совершения в отношении такого имущества крупных сделок; сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность; иных случаев,
установленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
Распоряжение закрепленным за муниципальным унитарным
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предприятием имуществом (как движимым, так и недвижимым) осуществляется исключительно в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой
определены уставом предприятия.
2.8. В отношении имущества, принадлежащего муниципальному
унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, предприятие обязано:
- отражать имущество на своем балансе;
- обеспечивать сохранность имущества и его эксплуатацию в соответствии с техническими требованиями;
- проводить текущий и капитальный ремонт;
- проводить инвентаризацию имущества, результаты которой не
реже одного раза в год представлять в Комитет по управлению муниципальным имуществом;
- производить начисление амортизации, восстановление изнашиваемой части имущества.
2.9. Имущество, приобретенное муниципальным унитарным
предприятием по договору гражданско-правового характера или
иным основаниям, поступает в хозяйственное ведение предприятия
в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности. Данное имущество включается Комитетом по управлению муниципальным имуществом в реестр объектов
муниципальной собственности. Муниципальное унитарное предприятие представляет в Комитет по управлению муниципальным
имуществом сведения о приобретенном предприятием имуществе
не реже одного раза в квартал.
2.10. Предприятие обязано своевременно перечислять в бюджет
Сысертского городского округа часть прибыли от использования
муниципальным унитарным предприятием муниципального имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения,
остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов
и иных обязательных платежей. Размер прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей
перечислению в бюджет округа, устанавливается решением Думы
Сысертского городского округа.
2.11. Право хозяйственного ведения имуществом прекращается
по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия
имущества у предприятия по решению собственника.
3. ПОРЯДОК И ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Имущество муниципального учреждения находится в муниципальной собственности Сысертского городского округа и принадлежит такому учреждению на праве оперативного управления. На
основании постановления Администрации Сысертского городского
округа Комитет по управлению муниципальным имуществом обеспечивает передачу муниципального имущества в оперативное
управление муниципального учреждения путем подписания акта
приема-передачи такого имущества. Объект права оперативного
управления - здания, сооружения, оборудование, а также другое необходимое для деятельности муниципального учреждения имущество (за исключением земельных участков).
Право оперативного управления недвижимым имуществом, в отношении которого собственником принято решение о закреплении
за учреждением, возникает у учреждения с момента передачи имущества Комитетом по управлению муниципальным имуществом, с
последующей государственной регистрацией права оперативного
управления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Государственную регистрацию
права оперативного управления обеспечивает учреждение. Право
на движимое имущество, закрепленное за муниципальным учреждением, возникает у учреждения с момента передачи данного имущества Комитетом по управлению муниципальным имуществом.
3.2. Муниципальное казенное учреждение Сысертского городского округа в отношении имущества, закрепленного за ним на праве
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оперативного управления, осуществляет права владения и пользования данным имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Администрации Сысертского городского округа.
Муниципальное бюджетное учреждение без согласия Администрации Сысертского городского округа не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления,
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за
исключением совершения в отношении данного имущества крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также в иных случаях, предусмотренных законом.
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в отношении данного имущества совершаются муниципальным бюджетным учреждением с предварительного согласия
учредителя этого муниципального бюджетного учреждения (далее
- учредитель).
Муниципальное автономное учреждение без согласия собственника, учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ним собственником или приобретенным автономным учреждением
за счет средств, выделенных ему собственником, учредителем на
приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, муниципальное
автономное учреждение распоряжается самостоятельно, если иное
не предусмотрено законом.
Недвижимое имущество, закрепленное за муниципальным автономным учреждением или приобретенное им за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества,
а также находящееся у муниципального автономного учреждения
особо ценное движимое имущество данное учреждение вправе
передавать другим юридическим лицам в качестве их учредителя
или участника только с согласия учредителя этого муниципального
автономного учреждения.
3.3. Муниципальное казенное учреждение отвечает по своим
обязательствам находящимися в его распоряжении денежными
средствами.
Муниципальное бюджетное учреждение отвечает по своим
обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного
управления имуществом, как закрепленным за ним собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального бюджетного
учреждения средств, а также недвижимого имущества. Сысертский
городской округ не несет ответственности по обязательствам муниципального бюджетного учреждения.
Муниципальное автономное учреждение отвечает по своим
обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного
управления имуществом, за исключением недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальным автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенных муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником, учредителем средств. Сысертский городской округ не несет ответственность по обязательствам муниципального автономного учреждения.
Субсидиарную ответственность по обязательствам казенного,
бюджетного и автономного учреждений несет собственник имущества.
3.4. Доходы, полученные от деятельности муниципального казенного учреждения, поступают в бюджет Сысертского городского
округа.
Доходы, полученные от деятельности муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самосто-
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ятельное распоряжение муниципального бюджетного учреждения,
муниципального автономного учреждения.
3.5. Собственник имущества в лице Администрации Сысертского
городского округа имеет полномочия по изъятию излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за муниципальным учреждением либо приобретенного
муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение этого имущества. Изъятие имущества муниципального учреждения осуществляется на основании постановления Администрации Сысертского городского округа. Изъятие имущества муниципального учреждения оформляется актом
приема-передачи.
Имущество, изъятое в установленном порядке у муниципального учреждения, поступает в ведение Комитета по управлению
муниципальным имуществом. Дальнейшее распоряжение данным
имуществом Комитет по управлению муниципальным имуществом
осуществляет на основании постановления Администрации Сысертского городского округа. Имущество, изъятое у муниципального
учреждения и не закрепленное на праве оперативного управления
за другими муниципальными учреждениями, подлежит включению в
состав казны Сысертского городского округа.
3.6. В отношении имущества, принадлежащего муниципальному
учреждению на праве оперативного управления, муниципальное учреждение обязано:
- отражать имущество на своем балансе;
- обеспечивать сохранность имущества;
- обеспечивать нормальные условия его эксплуатации;
- самостоятельно заключать договоры на обслуживание;
- проводить текущий и капитальный ремонт;
- осуществлять начисление амортизации и восстановление изнашиваемой части имущества, передаваемого в оперативное управление, при этом имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается в состав имущества,
переданного в оперативное управление.
3.7. В отношении имущества, переданного в оперативное
управление, Комитет по управлению муниципальным имуществом
осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью переданного имущества, в указанных целях проводит
фактические проверки использования муниципального имущества,
ревизии и инвентаризацию имущества.
3.8. Право оперативного управления имуществом прекращается
по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия
имущества у учреждения по решению собственника.
4. СПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА
4.1. Списание недвижимого имущества проводится после комиссионного обследования с обязательным участием представителей
Комитета по управлению муниципальным имуществом и на основании постановления Администрации Сысертского городского округа
о списании имущества. При этом до истечения амортизационного
срока службы списание недвижимого имущества возможно лишь в
случае, когда оно пришло в негодность вследствие аварии, стихийного бедствия. При полном начислении амортизации имущество может быть списано, если оно изношено, морально и физически устарело, не подлежит ремонту или восстановлению. Указанный факт
подтверждается заключением экспертных органов.
Списание движимого имущества осуществляется муниципальным унитарным предприятием или муниципальным учреждением
самостоятельно, при этом отчет о списании представляется в Комитет по управлению муниципальным имуществом ежеквартально.
Списание особо ценного движимого имущества осуществляется с
согласия собственника.
4.2. Имущество, вновь приобретенное муниципальным унитарным предприятием или муниципальным учреждением (по договору
или иным основаниям), в том числе взамен списанного, включается в состав имущества, переданного муниципальному унитарному
предприятию в хозяйственное ведение или муниципальному учреждению в оперативное управление. Включение приобретенного

ВЕСТНИК

3 сентября 2015 года №40 (416)

Сысертского городского округа

муниципальным унитарным предприятием или муниципальным учреждением имущества в состав имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления и исключение списанного имущества из состава
имущества производится на основании постановления Администрации Сысертского городского округа.
4.3. С целью списания имущества руководитель предприятия или
учреждения предоставляет в Комитет по управлению муниципальным имуществом:
- заявление на списание имущества;
- перечень основных средств, подлежащих списанию;
- акт осмотра автотранспорта и недвижимого имущества;
- дефектную ведомость (в отношении технически сложного оборудования);
- заключение специализированной организации о непригодности
и дальнейшем использовании имущества;
- документы, подтверждающие утилизацию списанного имущества.
4.4. По результатам списания имущество:
- утилизируется в установленном порядке;
- реализуется в соответствии с действующим законодательством;
- пригодные к дальнейшей эксплуатации узлы и детали приходуются на баланс предприятия или учреждения.
4.5. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные
учреждения перечисляют в бюджет Сысертского городского округа
средства от реализации списанного имущества (в том числе от металлолома).
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 461
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ
МУНИЦИПАЛЬНУЮ КАЗНУ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Руководствуясь статьей 23 Устава Сысертского городского
округа, принятым решением Сысертского районного Совета от
16.06.2005г №81 (с изменениями, внесёнными решениями Думы
Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006
№ 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008
№ 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 №
200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 №
265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 №
380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 №
33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160,
от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 №348,
25.09.2014 №386, от 29.01.2015 №417, от 28.05.2015 №442), с целью приведения нормативной правовой базы Сысертского городского округа в соответствие с действующим законодательством, Дума
Сысертского городского округа
РЕШИЛА:

5. ЗАЩИТА ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
И ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные
учреждения, владеющие имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, имеют право на защиту своего
владения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, для чего в установленном законом порядке принимают
меры по истребованию своего имущества из чужого незаконного
владения, устранению любых нарушений своего права, хотя бы эти
нарушения и не были соединены с лишением владения, а также
меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного их имуществу третьими лицами.
5.2. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные
учреждения имеют право на защиту своего владения, в том числе и
от собственника имущества.
6. ЗАЩИТА ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
6.1. В случае утраты муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального имущества,
переданного в хозяйственное ведение или оперативное управление,
Комитет по управлению муниципальным имуществом в установленном законом порядке принимает меры для возмещения причиненного ущерба.
6.2. В случаях, установленных законом, муниципальное унитарное предприятие, муниципальное учреждение, а также их должностные лица за утрату, неиспользование, использование не по назначению, порчу переданного в хозяйственное ведение, оперативное
управление имущества могут быть привлечены к административной, уголовной и гражданской ответственности в порядке, установленном законом.
6.3. Руководители муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в случаях неиспользования, использования не по назначению, утраты или повреждения имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности
в порядке, установленном трудовым законодательством Российской
Федерации, трудовым договором с руководителем муниципального
унитарного предприятия, муниципального учреждения.

1. Утвердить Положение об управлении муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну Сысертского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Сысертского районного
Совета от 27.06.2005 №25 «Об утверждении Положения «О порядке
управления имуществом, составляющим местную казну МО «Сысертский район».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского
городского округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества (В.Г. Патрушев).
Председатель Думы
Сысертского городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская

Глава Сысертского
городского округа

А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Сысертского городского округа от 27.08.2015 г. № 461
«Об утверждении Положения об управлении муниципальным
имуществом, составляющим муниципальную казну Сысертского
городского округа»
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ КАЗНУ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сысертского городского
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округа и устанавливает общие принципы и порядок управления муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну
Сысертского городского округа.
2. Муниципальная казна Сысертского городского округа - средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями
Сысертского городского округа.
В состав муниципальной казны Сысертского городского округа
могут входить:
1) денежные средства в валюте Российской Федерации;
2) ценные бумаги в валюте Российской Федерации;
3) здания, сооружения, жилые и нежилые помещения;
4) земельные участки, а также иные природные ресурсы, которые
в соответствии с федеральным законодательством могут находиться в муниципальной собственности;
5) движимое имущество;
6) доли в праве общей собственности;
7) имущественные права и иное имущество, включая права пользования объектами интеллектуальной собственности, которые в соответствии с федеральным законодательством могут находиться в
муниципальной собственности.
Действие настоящего Положения не распространяется на управление денежными средствами бюджета Сысертского городского
округа, составляющими муниципальную казну.
3. Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия:
1) управление муниципальным имуществом - организованный
процесс принятия и исполнения решений по вопросам учета, содержания муниципального имущества, владения, пользования и распоряжения таким имуществом;
2) муниципальное имущество (за исключением средств местного
бюджета), составляющее муниципальную казну, - движимое или недвижимое имущество, находящееся в собственности Сысертского
городского округа, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями;
3) учет муниципального имущества Сысертского городского округа - получение, экспертиза и хранение документов, содержащих сведения о муниципальном имуществе, и внесение указанных сведений в реестр муниципальной собственности Сысертского городского
округа (далее - Реестр) в объеме, необходимом для осуществления
полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом;
4) объект учета - муниципальной имущество, в отношении которого осуществляется учет и сведения о котором подлежат отражению в Реестре, а также в документах, предусмотренных законодательством Российской Федерации о бюджетном учете;
5) реестр муниципальной собственности Сысертского городского
округа - муниципальная информационная система, представляющая собой организационно упорядоченную совокупность документов и информационных технологий, реализующих процессы учета
муниципального имущества Сысертского городского округа и предоставления сведений о нем.
4. Полномочия собственника по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну, а также его содержанию, от имени Сысертского
городского округа осуществляет Администрация Сысертского городского округа (далее - Администрация) непосредственно либо в лице
Комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой
работе Администрации Сысертского городского округа (далее – Комитет).
5. Функции по реестровому и бюджетному учету муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, осуществляет
Комитет.
6. Комитет обеспечивает Государственную регистрацию права
собственности Сысертского городского округа на имущество, принятое в муниципальную собственность, а также своевременную регистрацию изменений характеристик такого имущества.
7. Решения Администрации о совершении сделки, связанной с отчуждением из муниципальной казны имущества, стоимость которого превышает 1 миллион рублей (без учета налога на
добавленную стоимость), может быть принято только после получе-
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ния заключения Комиссии Думы Сысертского городского округа по
вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам,
недвижимости и имущества, за исключением сделок, когда их совершение прямо предусмотрено Законом.
2. Поступление имущества в муниципальную казну
1. В составе казны может находиться имущество, соответствующее требованиям статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Источниками формирования муниципальной казны может
быть имущество:
1) переданное в состав муниципальной казны муниципальными
унитарными предприятиями и муниципальными казенными, бюджетными или автономными учреждениями;
2) вновь созданное или приобретенное за счет денежных средств
бюджета Сысертского городского округа;
3) переданное в собственность Сысертского городского округа в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о разграничении государственной собственности на федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность;
4) переданное в собственность Сысертского городского округа в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
5) переданное в собственность Сысертского городского округа
юридическими и физическими лицами по гражданско-правовым договорам;
6) поступившее в собственность Сысертского городского округа
на иных законных основаниях.
В случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 5, 6 настоящего
пункта, решение о приеме имущества в муниципальную собственность оформляется постановлением Администрации.
В случаях, предусмотренных подпунктами 3, 4 настоящего пункта, решение о приеме имущества в муниципальную собственность
оформляется правовым актом уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации.
3. Имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, признается находящимся в составе муниципальной казны с момента его приобретения в
муниципальную собственность.
4. Прием имущества в муниципальную казну производится при
условии предоставления передающей стороной правоустанавливающей и технической документации, обеспечивающей постановку на
реестровый и бюджетный учет, а также государственную регистрацию прав на данные вещи.
5. Комитет обеспечивает государственную регистрацию права
собственности Сысертского городского округа имущества, принятого в муниципальную собственность, а также государственную регистрацию изменений сведений о таком имуществе, в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним».
3. Выбытие имущества из муниципальной казны
1. Основаниями для выбытия муниципального имущества из состава муниципальной казны являются:
1) прекращение права муниципальной собственности на муниципальное имущество;
2) закрепление муниципального имущества за муниципальными
унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения или
за муниципальными казенными, бюджетными или автономными учреждениями на праве оперативного управления;
3) списание муниципального имущества по причинам физического, морального износа, ликвидации (в том числе сноса объектов недвижимости) или гибели (уничтожения), хищения имущества.
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2. Отчуждение муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о приватизации.
3. Муниципальное имущество, составляющее муниципальную
казну, может быть передано в государственную собственность Российской Федерации, государственную собственность субъектов
Российской Федерации или в собственность иных муниципальных
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации о разграничении государственной собственности или о разграничении предметов ведения и полномочий.
Решения о передаче объектов движимого и недвижимого муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, оформляется постановлением Администрации.
4. В случаях, указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего Положения, исключение сведений из Реестра осуществляется в 2-недельный срок со дня прекращения права муниципальной собственности,
утверждения акта приема-передачи или списания (ликвидации) имущества муниципальной казны.
4. Пользование имуществом муниципальной казны
1. Пользование имуществом муниципальной казны, до внесения
в Реестр записи о зачислении указанного имущества в муниципальную казну, не допускается.
2. Муниципальное имущество, составляющее муниципальную
казну, может быть передано Комитетом во временное владение и
(или) пользование, в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации в порядке, определенном
решениями Думы Сысертского городского округа.
3. Договоры аренды, безвозмездного пользования, а также иные
договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, составляющего
муниципальную казну, заключаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Движение имущества муниципальной казны Сысертского городского округа отражается путем внесения соответствующих записей в Реестр не позднее чем в тридцатидневный срок с момента
утверждения акта приема-передачи при заключении или расторжении договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, ответственного хранения и других, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества, составляющего муниципальную казну.
5. Комитет осуществляют контроль за целевым пользованием по
назначению и сохранностью муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, и переданного во временное владение
и (или) пользование, в соответствии с условиями заключенных договоров о передаче муниципального имущества во временное владение и (или) пользование.
6. Привлечение физических и юридических лиц к ответственности за ненадлежащее пользование имуществом, составляющего
муниципальную казну, переданного во временное владение и (или)
пользование, осуществляют органы и должностные лица Администрации в пределах своих утвержденных полномочий, в соответствии с условиями заключенных договоров о передаче муниципального имущества во временное владение и (или) пользование, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.
7. Доходы от пользования и продажи имущества муниципальной
казны направляются в бюджет Сысертского городского округа.
5. Содержание имущества муниципальной казны
1. В бюджете Сысертского городского округа ежегодно предусматриваются денежные средства на содержание муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, предназначенные
для покрытия затрат на:
1) инвентаризацию, оценку имущества, государственную регистрацию права собственности Сысертского городского округа на
имущество муниципальной казны;
2) техническое обследование объектов недвижимости, включая
отбор лиц, уполномоченных проводить такое обследование;
3) организацию торгов, предметом которых является право за-
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ключить концессионные соглашения, договоры аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления имуществом,
составляющим муниципальную казну, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении
данного имущества, договоры об отчуждении имущества, договоры
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием муниципального имущества;
4) ликвидацию (снос) объектов недвижимости, включенных в состав муниципальной казны;
5) охрану, страхование объектов недвижимости, за исключением
случаев перехода данных обязанностей на пользователей объектов
в соответствии с условиями договоров о пользовании объектами;
6) содержание, текущий и капитальный ремонт, оплату коммунальных и эксплуатационных расходов по управлению и обслуживанию нежилых помещений, зданий, сооружений, общего имущества
в зданиях, сооружениях, помещения в которых находятся в собственности Сысертского городского округа и иных лиц (в том числе
в многоквартирных домах), приходящихся на долю муниципальной
собственности в общем имуществе, за исключением случаев перехода данных обязанностей на пользователей указанного имущества
в соответствии с федеральным законом и условиями договоров о
пользовании имуществом;
7) расходы на оплату государственных пошлин, установленных
действующим законодательством;
8) судебные расходы;
9) расходы по государственной охране и сохранению объектов
исторического и культурного наследия, включенных в состав муниципальной казны.
2. Планирование затрат, перечисленных в пункте 1 статьи 5 настоящего Положения, осуществляет Комитет.
3. Комитет организует содержание, сохранность движимого и
недвижимого муниципального имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением объектов муниципального жилищного фнда) и не переданного во временное владение и (или) пользование, в том числе путем заключения договоров об организации
содержания, об охране, о страховании муниципального имущества
за счет денежных средств бюджета Сысертского городского округа,
в соответствии с утвержденной сметой расходов.
4. Бремя содержания и риск случайной гибели имущества, составляющего муниципальную казну, переданного по договорам
аренды, безвозмездного пользования, а также иным договорам,
предусматривающим переход прав владения и (или) пользования,
возлагается на лицо, которому согласно соответствующего договора
передано имущество, составляющее муниципальную казну, в случаях установленных действующим законодательством.
5. Риск случайной гибели или случайного повреждения муниципального имущества, составляющего муниципальную казну и не
переданного во владение и (или) пользование, несет Сысертский
городской округ.
6. Содержание имущества муниципальной казны осуществляется путем поддержания имущества в исправном состоянии и обеспечения его сохранности (в том числе защиты от посягательств
третьих лиц).
7. Защиту прав собственника муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, в том числе в суде, осуществляют органы и должностные лица Администрации в порядке и способами, определенными законодательством Российской Федерации
в пределах их компетенции, определенной муниципальными правовыми актами.
8. Юридические и физические лица, а также органы и должностные лица местного самоуправления, совершившие действия, повлекшие ущерб для муниципальной казны или принявшее противоправные решения, несут ответственность, установленную действующим законодательством.
6. Учет имущества муниципальной казны
1. Комитет осуществляет учет муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, путем внесения сведений об
объектах учета в специальный раздел Реестра, обновления изменившихся сведений о них, внесения сведений об исключении объ-
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ектов учета из муниципальной собственности.
2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений, к компетенции которого отнесено управление и распоряжение объектами муниципального жилищного фонда, составляющими
муниципальную казну, ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, представляет в Комитет информацию о
движении имущества муниципальной казны Сысертского городского
округа, изменении сведений об объекте учета и его выбытии из муниципальной казны Сысертского городского округа.
3. Для проверки фактического наличия и состояния имущества
муниципальной казны Комитетом проводятся его плановые и внеплановые инвентаризации.
4. В случае обнаружения факта причинения ущерба муниципальному имуществу, входящему в состав муниципальной казны,
проведения капитального ремонта и реконструкции, зачисления в
муниципальную казну имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов ликвидированных муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений, переданного
Сысертскому городскому округу в дар, проводится его обязательная
внеплановая инвентаризация.
5. Порядок проведения инвентаризации, состав объектов учета
и сроки инвентаризации имущества муниципальной казны ежегодно
утверждается постановлением Администрации.
6. Выписка из Реестра является документом, подтверждающим
учет муниципального имущества в Реестре.
7. Бюджетный учет муниципального имущества, составляющего
муниципальную казну, осуществляется Муниципальным казенным
учреждением «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бюджетном учете.
7. Списание муниципального имущества, составляющего муниципальную казну
1. Под списанием имущества понимаются мероприятия, связанные с признанием имущества непригодным для дальнейшего
использования по целевому назначению и (или) распоряжению им
вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств
по основаниям, предусмотренным подпунктом 4 настоящего пункта.
Понятия «нецелесообразность (непригодность) дальнейшего использования имущества», «нецелесообразность восстановления
имущества» являются равнозначными, под ними понимается необходимость вложения Сысертским городским округом суммы денежных средств в восстановление имущества, превышающей сумму
денежных средств на приобретение аналогичного имущества.
2. Списанию подлежит имущество, находящееся в собственности
Сысертского городского округа учитываемое в составе муниципальной казны Сысертского городского округа, в том числе переданное
организациям различных организационно-правовых форм по любым видам сделок, морально устаревшее, срок полезного использования которого истек.
3. Списанию не подлежит имущество:
- на которое наложен арест;
- на которое обращено взыскание в порядке, предусмотренном
законодательством РФ;
- находящееся в залоге в качестве обеспечения по гражданскоправовым договорам.
4. Основаниями для списания имущества являются:
а) физический или моральный износ;
б) запланированный снос (ликвидация) зданий, строений, сооружений в соответствии с муниципальными адресными программами,
утвержденными органами местного самоуправления;
в) утрата, разрушение, выход из строя в результате стихийных
бедствий, пожаров, аварий;
г) утрата, разрушение, выход из строя в связи с хищением;
д) утрата или разрушение в результате уничтожения имущества;
е) несоответствие технического состояния имущества требованиям нормативно-технической документации, нормам государственных надзорных органов, если при этом невозможно или нецелесообразно его восстановление (ремонт, реконструкция, модернизация).
Истечение срока полезного использования имущества или начисление по нему 100 процентов амортизации не является основанием
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для его списания, если по своему техническому состоянию или после ремонта оно может быть использовано для дальнейшей эксплуатации по прямому назначению.
5. Комитет обеспечивает выполнение мероприятий по списанию
имущества, закрепленного в составе муниципальной казны Сысертского городского округа.
6. Выбор специализированных организаций, обладающих правом проведения экспертизы, а также организаций, осуществляющих
демонтаж, ликвидацию, утилизацию списанного имущества или его
деталей для муниципальных нужд, осуществляется в соответствии
с требованиями законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд.
7. Пользователь муниципального имущества, составляющего муниципальную казну Сысертского городского округа, в соответствии с
условиями договора о пользовании данным имуществом письменно
уведомляет Комитет о непригодности имущества для дальнейшего
использования, указывает причины и представляет:
- перечень имущества, непригодного для дальнейшего использования;
- документы, подтверждающие непригодность имущества для
дальнейшего использования (в том числе документы о факте пожара и его последствиях, постановление о возбуждении уголовного
дела или об отказе в возбуждении уголовного дела и т.п.);
- заключение о непригодности имущества к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации), выданное специализированной организацией, обладающей правом проведения
экспертиз в соответствии с гражданским законодательством РФ.
В случае отсутствия пользователя муниципального имущества
указанные в настоящем пункте документы оформляет Комитет.
8. Состав постоянно действующей комиссии по списанию муниципального имущества (далее – комиссия) Сысертского городского
округа и порядок ее деятельности утверждается постановлением
Администрации Сысертского городского округа.
При списании имущества, составляющего муниципальную казну,
переданного в пользование третьим лицам, к работе комиссии привлекаются представители данных лиц.
В компетенцию постоянно действующей комиссии Сысертского
городского округа входит рассмотрение следующих вопросов:
- осмотр имущества, подлежащего списанию, с использованием
необходимой технической документации и данных бухгалтерского
учета, установление целесообразности (пригодности) дальнейшего
использования имущества, возможности и эффективности его восстановления;
- установление причин списания имущества;
- выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное
выбытие имущества, внесение предложений о привлечении этих
лиц к ответственности, установленной трудовым, гражданским, административным и уголовным законодательством РФ;
- определение возможности дальнейшего использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего имущества;
- контроль за изъятием из списываемого имущества отдельных
узлов, деталей, материалов, содержащих цветные и драгоценные
металлы, определение их веса и сдача на склад;
- составление актов на списание имущества.
9. Заключение о непригодности недвижимого имущества к дальнейшему использованию, невозможности и нецелесообразности его
восстановления, модернизации дает специализированная организация, обладающая правом проведения экспертизы.
Заключение о непригодности движимого имущества к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его
восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации) дают специализированные организации.
10. Решения постоянно действующей комиссии о списании имущества оформляется соответствующими актами по формам, установленным Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 №7 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств».
11. Заключение о непригодности имущества к дальнейшему использованию, оформленное в соответствии с подпунктами 9,10 настоящей статьи, является основанием для принятия Комитетом по-
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становления о списании имущества, составляющего казну Сысертского городского округа.
Постановление о списании недвижимого имущества направляется в органы технической инвентаризации, кадастрового учета и
в организацию, осуществляющую снос недвижимости для исполнения.
12. Для списания имущества, составляющего муниципальную
казну Сысертского городского округа Комитетом готовятся следующие документы:
- письмо с указанием причин списания, согласованное с Главой
Сысертского городского округа;
- перечень имущества, предлагаемого к списанию, с указанием
суммы начисленной амортизации и остаточной стоимости имущества на дату подготовки письма с указанием причин списания;
- акт на списание имущества;
- заключение о непригодности имущества к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации), подписанное
руководителем и заверенное печатью организации, проводившей
специальную экспертизу и подготовившей заключение.
При списании недвижимого имущества дополнительно к перечисленным документам должно быть представлено заключение о
непригодности недвижимого имущества к дальнейшему использованию, невозможности и нецелесообразности его восстановления,
модернизации, выданное специализированной организацией, обладающей правом проведения экспертизы.
13. При списании автотранспортных средств к документам, перечисленным в подпункте 12 настоящего пункта, дополнительно представляются:
- паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины;
- свидетельство о регистрации транспортного (технического)
средства или самоходной машины;
- документ о прохождении технического осмотра транспортного
средства или самоходной машины;
- документы государственного органа, осуществляющего специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в
области обеспечения безопасности дорожного движения, о произошедшем дорожно-транспортном происшествии (документы, поясняющие причины, вызвавшие аварию (если транспортное средство
(самоходная машина) пришло в негодность в результате такого происшествия)).
14. При списании имущества, утраченного вследствие хищения,
пожара, стихийного бедствия, Комитетом готовятся:
- письмо, подписанное Главой Сысертского городского округа, с
указанием причин списания;
- перечень имущества, предлагаемого к списанию, с указанием
суммы начисленной амортизации и остаточной стоимости имущества на дату подготовки письма с указанием причин списания;
- акт о результатах инвентаризации;
- акт на списание имущества;
- документ, подтверждающий факт утраты имущества (постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении, документы пожарной инспекции о факте пожара и его
последствиях и иные документы, подтверждающие факт утраты
имущества).
15. Перечень имущества, подлежащего списанию, а также акт на
списание имущества утверждаются Главой Сысертского городского
округа.
16. Постановление о списании имущества и утверждение акта
о списании имущества являются основаниями для внесения соответствующих записей в реестр муниципального имущества Сысертского городского округа.
17. Списанное имущество подлежит сносу, физическому уничтожению (утилизации).
Ответственное лицо за снос, физическое уничтожение (утилизацию) имущества, составляющего муниципальную казну, назначается в постановлении о списании имущества.
Утилизация имущества или его деталей после демонтажа осуществляется организациями, имеющими лицензию на данный вид
деятельности либо имеющими право оказывать такие услуги в соответствии с законодательством РФ, регулирующим их деятельность.
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18. Комитет обеспечивает снятие с учета в соответствующих федеральных службах списанного имущества, подлежащего учету и
регистрации.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 462
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
В связи с принятием Федеральных законов от 29.06.2015 №
187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. № 444 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведении публичных слушаний в
Сысертском городском округе», решениями Сысертского районного
Совета от 27.10.2005 г. № 105 «Об утверждении Порядка участия
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава Сысертского
городского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа»
(«Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), от 27.10.2005 г. № 106 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту новой редакции Устава
Сысертского городского округа, проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), в целях выявления
общественного мнения, Дума Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы
Сысертского городского округа «О внесении изменений в Устав
Сысертского городского округа» на 29 сентября 2015 года, в 17 часов 30 минут, с участием представителей общественности, по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского
городского округа, зал заседаний.
2. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменения в Устав Сысертского городского округа» вносятся не позднее
20 дней с момента опубликования указанного проекта в Уставную
комиссию Думы Сысертского городского округа по адресу: город
Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет 54.
3. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы
Сысертского городского округа «О внесении изменения в Устав
Сысертского городского округа» в официальном издании «Вестник
Сысертского городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Думы Сысертского городского округа СирманПрочитанскую О.Б.

Председатель Думы
Сысертского
городского округа
Глава Сысертского
городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская

А.Г. Карамышев
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ВЕСТНИК

3 сентября 2015 года №40 (416)

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от ______________ № _______
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с принятием Федеральных законов от 29.06.2015 №
187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статьей 45 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81
(с изменениями, внесёнными решениями Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006
№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 №
116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 №
228, от 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 №
294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 №
434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №
66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196,
от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 №348, 25.09.2014 №386, от
29.01.2015 №417, от 28.05.2015 №442), Дума Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесёнными решениями Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006
№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008
№ 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010
№ 228, от 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010
№ 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011
№ 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012
№ 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 №
196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 №348, 25.09.2014 №386, от
29.01.2015 №417, от 28.05.2015 №442) следующие изменения:
1) подпункт 20 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«20) обеспечение условий для развития на территории
Сысертского городского округа физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Сысертского городского округа;»;
2) подпункт 10 пункта 3 статьи 16 Устава изложить в новой редакции:
«10) вопросы о преобразовании Сысертского городского округа,
за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом для преобразования городского округа требуется получение
согласия населения городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;»;
3) пункт 4 статьи 55 Устава изложить в новой редакции:
«4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на
оплату их труда подлежат официальному опубликованию.»;
4) подпункт 21 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в новой редакции:
«21) обеспечение условий для развития на территории
Сысертского городского округа физической культуры, школьного

Сысертского городского округа

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Сысертского городского округа;»;
5) подпункт 18 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в новой редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».
2. Установить, что подпункт 5 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании
«Вестник Сысертского городского округа» после государственной
регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Думы Сысертского городского округа СирманПрочитанскую О.Б.
Председатель Думы
Сысертского городского округа
Глава Сысертского
городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская
А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
от 27.10.2005 № 105
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ
ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА
НОВОЙ РЕДАКЦИИ
УСТАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО
АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4
статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации
№ 40 статья 3822, в редакции Федерального закона от 21.07.2005
№ 93-ФЗ) Сысертский районный Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта
новой редакции Устава Сысертского городского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Сысертского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района
«Маяк».
3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя Сысертского районного Совета Б.Ф.Гладкова.

Председатель Сысертского
районного Совета

Л.В.Лившиц

Глава Муниципального
образования
Сысертский район

А.И.Рощупкин

ВЕСТНИК

3 сентября 2015 года №40 (416)

Сысертского городского округа

УТВЕРЖДЕН
решением
Сысертского районного Совета
от 27.10.2005 № 105
ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта новой редакции
Устава Сысертского городского округа,
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав Сысертского городского округа
Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Свердловской области и имеет целью обеспечение
реализации населением Сысертского городского округа своего конституционного права на местное самоуправление.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) и регулирует участие граждан в обсуждении опубликованного проекта новой редакции Устава Сысертского городского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Сысертского городского округа (далее – проекта уставного акта).
I. Общие положения
1. Население района с момента опубликования проекта уставного акта вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:
1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта
уставного акта и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему.
1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке,
предусмотренном настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях.
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству, и обеспечивающих объективное, свободное и явное волеизъявление граждан по поводу проекта уставного акта.
2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм
участия граждан в обсуждении проекта уставного акта регулируется
действующим Уставом Сысертского городского округа, настоящим
Порядком и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Свердловской области.
II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с
целью обсуждения опубликованного проекта уставного акта
1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью
обсуждения опубликованного проекта уставного акта и выдвижения
предложений о дополнениях и изменениях к нему.
2. Администрация городского округа в случае необходимости
предоставляет бесплатно помещения для проведения собраний
граждан, а также оказывает инициаторам иное содействие в организации и проведении собраний.
3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные
по постоянному месту жительства на территории района.
4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповещается инициаторами собрания не позднее чем за три
дня до его проведения.
5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и место проведения собрания,
количество присутствующих, состав президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.
6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и, в соответствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта, передается в рабочий орган Думы городского
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округа, осуществляющий разработку проекта уставного акта (далее
– Уставная комиссия).
III. Организация обсуждения проекта уставного акта
1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может
проводиться в виде интервью, мнений, предложений, коллективных
и индивидуальных обращений жителей района и их объединений,
опубликованных в средствах массовой информации.
2. Администрация городского округа оказывает содействие в проведении обсуждения жителями района проекта уставного акта.
3. В рамках обсуждения проекта уставного акта администрация
городского округа совместно с Думой организует трансляцию передач по местному телевидению и радио, публикации в печатных
средствах массовой информации, в целях разъяснения населению
общей концепции проекта уставного акта, а также разъяснения отдельных положений проекта уставного акта, имеющих большое
общественное значение.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного
акта передаются в Уставную комиссию, в соответствии с Порядком
учета предложений по проекту уставного акта.
IV. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях
Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о проведении публичных слушаний, утвержденным решением Сысертского районного Совета.

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
от 27.10.2005 № 106
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ НОВОЙ
РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4
статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации
№ 40, статья 3822, в редакции Федерального закона от 21.07.2005
№ 93-ФЗ) Сысертский районный Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава Сысертского городского округа, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Сысертского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района
«Маяк».
3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя Сысертского районного Совета Б.Ф.Гладкова.
Председатель Сысертского
районного Совета

Л.В.Лившиц

Глава Муниципального образования
Сысертский район

А.И.Рощупкин
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решением
Сысертского районного Совета
от 27.10.2005 № 106

Порядок учета предложений
по проекту новой редакции Устава Сысертского городского
округа, проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Сысертского городского
округа
Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Свердловской области и имеет целью обеспечение
реализации населением Сысертского городского округа своего конституционного права на местное самоуправление.
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона от 21.07.05 № 93-ФЗ) и регулирует
порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту новой редакции Устава Сысертского городского
округа, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа (далее
– проект уставного акта).
I. Общие положения
1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту уставного акта могут вноситься по результатам:
1.1. Проведения собраний граждан по месту жительства.
1.2. Массового обсуждения проекта уставного акта.
1.3. Проведения публичных слушаний по проекту уставного акта.
2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному
проекту уставного акта, выдвинутые по результатам мероприятий,
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, указываются в протоколе
или итоговом документе соответствующего мероприятия, которые
передаются в рабочий орган Думы городского округа, осуществляющий разработку уставного акта (далее – Уставная комиссия).
3. В состав Уставной комиссии входят:
- председатель Думы городского округа;
- заместитель председателя Думы городского округа;
- председатели постоянных комиссий Думы городского округа.
4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному
проекту уставного акта также могут вноситься:
4.1. Гражданами, проживающими на территории городского
округа, в порядке индивидуального или коллективного обращения.
4.2. Организациями, действующими на территории городского
округа.
4.3. Органами территориального общественного самоуправления района.
5. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному
проекту уставного акта вносятся в Уставную комиссию, и рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком.
6. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному
проекту уставного акта вносятся не позднее 20 дней с момента
опубликования указанного проекта.
II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект уставного акта
1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта регистрируются Уставной комиссией.
2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта должны соответствовать Европейской хартии местного
самоуправления, Конституции Российской Федерации, требованиям
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
федеральному законодательству, Уставу и законам Свердловской
области.
3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного
акта в виде конкретных норм Устава также должны соответствовать
следующим требованиям:
3.1. Обеспечивать однозначное толкование положений проекта
уставного акта.
3.2. Не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями проекта уставного акта.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного
акта, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных
настоящим Порядком и Порядком участия граждан в обсуждении
проекта уставного акта по решению Уставной комиссии могут быть
оставлены без рассмотрения.
5. Уставная комиссия вправе привлекать специалистов научных
и иных учреждений.
III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях
и изменениях в проект уставного акта
1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и изменениях в проект уставного акта
Уставная комиссия составляет заключение.
2. Заключение Уставной комиссии на внесенные предложения о
дополнениях и изменениях в проект уставного акта должно содержать следующие положения:
2.1. Общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект уставного акта.
2.2. Количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект уставного акта, оставленных
Уставной комиссией без рассмотрения.
2.3. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в
проект уставного акта, рекомендуемых Уставной комиссией к отклонению.
2.4. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в
проект уставного акта, рекомендуемых Уставной комиссией для
одобрения и внесения в окончательный текст уставного акта.
3. Уставная комиссия не позднее чем за двадцать дней до заседания Думы городского округа, представляет в Думу заключение с
приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект уставного акта, а также проект уставного акта.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 463
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОТ 30.08.2012 №59 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА
ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ
25.07.2013 №197)
В целях обеспечения защиты социальных прав лиц, замещавших
должности муниципальной службы Сысертского городского округа,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»,
Законом Свердловской области от 14.06.2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления
этих муниципальных образований», руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Дума Сысертского
городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от
30.08.2012 №59 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Сысертского городского округа» в
новой редакции» (с изменениями от 25.07.2013 №197) следующие
изменения:
1) пункт 3 Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы Сысертского городского округа» (далее – Положение) изложить в новой редакции:
«3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы не менее трех лет непосредственно перед увольнением с муниципальной службы Сысертского городского округа, при наличии
стажа муниципальной службы не менее десяти лет, имеет право
на пенсию за выслугу лет при прекращении служебного контракта,
освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и
увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:
1) истечение срока действия срочного служебного контракта в
связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещающего должность категории «руководители» или «помощники (советники)»;
2) расторжение служебного контракта по инициативе муниципального служащего в связи с выходом на пенсию;
3) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы Сысертского городского округа по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо
отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления;
4) расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя муниципального служащего в случае несоответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
5) сокращение должностей муниципальной службы в органе
местного самоуправления;
6) упразднение органа местного самоуправления;
7) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением или признание
его недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
8) достижение муниципальным служащим установленного федеральным законом предельного возраста пребывания на муниципальной службе.»;
2) Положение дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Пенсия за выслугу лет не назначается гражданам, указанным в пункте 3 настоящего положения, в следующих случаях:
1) если им в соответствии с федеральными законами назначена
пенсия за выслугу лет, финансируемая за счет средств федерального бюджета;
2) если им в соответствии с федеральным законодательством
назначены ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячная
доплата к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или
дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, финансируемые за счет средств федерального бюджета
или бюджетов субъектов Российской Федерации;
3) если им в соответствии с законами Свердловской области,
законодательством других субъектов Российской Федерации или
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актами органов местного самоуправления назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии или иные выплаты в связи
с замещением государственных должностей Свердловской области,
государственных должностей других субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей;
4) если им в соответствии с законодательством других субъектов
Российской Федерации или актами органов местного самоуправления назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии или иные выплаты в связи с прохождением государственной
гражданской службы других субъектов Российской Федерации или
муниципальной службы.».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Думы Сысертского городского округа по социальной политике и правопорядку (В.И. Данченко).
Председатель Думы
Сысертского городского округа
Глава Сысертского
городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская
А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 464
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОТ 23.11.2011 №444 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СЫСЕРТСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОТ 27.03.2014 №335)
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от
23.11.2011 №444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском
округе» (с изменениями от 27.03.2014 №335) (далее – Положение)
следующие изменения:
1) пункт 6 статьи 1 Положения дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) проект правил благоустройства территории Сысертского городского округа;»;
2) пункт 7 статьи 5 Положения изложить в новой редакции:
«7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей Сысертского городского округа о времени и месте их
проведения до даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более
трех месяцев.»;
3) пункт 9 статьи 6 Положения изложить в новой редакции:
«9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до
даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее двух месяцев и более четырех месяцев.»;
4) пункт 5 статьи 7 Положения изложить в новой редакции:
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«5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до
даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.»;
5) абзац 5 пункта 10 статьи 8 Положения изложить в новой редакции:
«Оповещения о проведении публичных слушаний направляются
не позднее чем через 10 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на изменение одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.».
6) пункт 6 статьи 1 Положения дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) вопросы о преобразовании Сысертского городского округа,
за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом для преобразования городского округа требуется получение
согласия населения городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Думы Сысертского городского округа по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии (Л.М. Девятых).
Председатель Думы
Сысертского городского округа
Глава Сысертского
городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская
А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 465
О СОЗДАНИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ
ДРУЖИНЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Дума Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Создать на территории Сысертского городского округа добровольную народную дружину Сысертского городского округа.
2. Признать добровольные народные дружины Верхнесысертской, Большеистокской, Двуреченской, Октябрьской, Патрушевской,
Кашинской, Бобровской, Южной сельских администраций структурными подразделениями добровольной народной дружины Сысертского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и правопорядку (Данченко В.И.).
Председатель Думы
Сысертского городского округа
Глава Сысертского
городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская
А.Г. Карамышев

Сысертского городского округа

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 466
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОТ 03.12.2014 № 405 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ
СОЗДАНЫ ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ
ДРУЖИНЫ, В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
В связи с созданием добровольной народной дружины Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Сысертского городского
округа от 03.12.2014 № 405 «Об утверждении списка границ территорий, на которых могут быть созданы добровольные народные дружины, в пределах границ Сысертского городского округа», дополнив
его пунктами 8,9 согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и правопорядку (Данченко В.И.).
Председатель Думы
Сысертского городского округа
Глава Сысертского
городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская
А.Г. Карамышев

СПИСОК
границ территорий, на которых могут быть созданы добровольные народные дружины, в пределах границ Сысертского
городского округа
№
п\п

Наименование
сельской администрации

8.

Верхнесысертская
сельская
администрация

9.

город Сысерть

Населённые пункты, входящие в
сельские администрации
п. Верхняя Сысерть
с. Каменка
п. Асбест
г. Сысерть

Ф.И.О. главы
сельской администрации
Серков Михаил
Анатольевич
Карамышев
Александр Геннадьевич

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 471
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА II КВАРТАЛ
2015 ГОДА
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании Положения о порядке расходования
средств резервного фонда Администрации Сысертского городского округа, утвержденного Постановлением Главы Администрации
Сысертского городского округа от 05.09.2013 года № 3077, Дума

ВЕСТНИК
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Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Информацию об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Сысертского городского округа за II������
��������
квартал 2015 года принять к сведению, согласно приложению.
Председатель Думы Сысертского городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская

Глава Сысертского городского округа

А.Г.Карамышев
Приложение
к решению Думы Сысертского городского округа
от 27.08.2015 г. № 471 «Об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда Администрации Сысертского
городского округа за II квартал 2015 года»

Информация
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Сысертского городского округа за II квартал 2015 года
№
п/п

Распоряжение
Администрации
Сысертского
городского округа
дата, номер

Направления расходования средств

Сумма,
предусмотренная
распоряжением
АСГО

Исполнено
в 2015 году

Оплата возмещения судебных расходов на основании
исполнительного документа судебных органов – взыскание
денежных средств в пользу Джафаровой Т.В. по причине не
предоставления вне очереди жилого помещения.

50000,00

50000,00

Оплата возмещения судебных расходов на основании
исполнительного документа судебных органов – взыскание
денежных средств в пользу ОАО «ЭнергосбытПлюс»
(1.Сумма основного долга (электроэнергия) - 354239,72;
2. Проценты – 9334,88;
3. Госпошлина – 10271,49.)

373846,09

373846,09

64262,89

64262,89

99850,00

99850,00

Октябрьской сельской администрации на
проведение ремонта памятников и обелисков.

100000,00

100000,00

Кашинской сельской администрации на
проведение ремонта памятников и обелисков.

16092,84

16092,84

35105,00

35105,00

44003,00

44003,00

41956,69

41956,69

Разассигновано средств резервного фонда за II кв.2015г

1

2

3

№ 45-р от
03.04.2015

№ 46-р от
03.04.2015

№ 56-р от
22.04.2015

4

№ 57-р от
22.04.2015

5

№ 58-р от
22.04.2015

6

№ 59-р от
22.04.2015

7

8

9

№ 63-р от
28.04.2015

№ 64-р от
28.04.2015

№ 80-р от
13.05.2015

Оплата возмещения судебных расходов на основании
исполнительного документа судебных органов – взыскание
денежных средств в пользу ОАО «Сысертская управляющая
компания»
(1.Сумма основного долга (по оплате услуг по содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов)
- 61791,24;
2. Госпошлина – 2471,65.)
Муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Сысертский ГЦД им. Романенко» на
проведение инженерного обследования строительных
конструкций здания «Асбестовский дом культуры».

Муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Сысертский ГЦД им. Романенко» на
проведение инженерного обследования строительных
конструкций здания «Верхнесысертский дом культуры».
Оплата возмещения судебных расходов на основании
исполнительного документа судебных органов – взыскание
денежных средств в пользу Коростылевой Е.Н. по причине не
предоставления вне очереди жилого помещения.
Оплата возмещения судебных расходов на основании
исполнительного документа судебных органов – взыскание
денежных средств в пользу ОАО «ЭнергосбытПлюс»
(1. Проценты – 41956,69)
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№
п/п

10

11

12

ВЕСТНИК
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Распоряжение
Администрации
Сысертского
городского округа
дата, номер
№ 81-р от
14.05.2015
№ 91-р от
27.05.2015

№ 92-р от
27.05.2015

Сысертского городского округа

Направления расходования средств

Бобровской сельской администрации на
проведение ремонта памятников и обелисков.
Оплата возмещения судебных расходов на основании
исполнительного документа судебных органов – взыскание
денежных средств в пользу Коростылевой Е.Н. по причине
не предоставления вне очереди жилого помещения.
Оплата возмещения судебных расходов на основании
исполнительного документа судебных органов – взыскание
денежных средств в пользу ОАО «ЭнергосбытПлюс»
(1.Сумма основного долга (электроэнергия) - 268117,61;
2. Госпошлина – 8362,35.)

Итого

Сумма,
предусмотренная
распоряжением
АСГО

Исполнено
в 2015 году

99834,00

99834,00

15606,00

15606,00

276479,96

276479,96

1 217 036,47

1 217036,47

Резервный фонд на 2015г. утвержден в сумме – 8 183 081,71 рублей
Разассигновано средств резервного фонда за I кв.2015г. – 1 484 059,54 рублей (за счет средств 2015г.)
Разассигновано средств резервного фонда за II кв.2015г. – 1 217 036,47 рублей (за счет средств 2015г.)
Исполнено за счет неиспользованных остатков средств бюджета СГО, имеющих целевое назначение и подтвержденную
потребность в очередном финансовом году – 1 265 880,08 рублей
Остаток средств по состоянию на 01.07.2015г. – 4 216 105,62 рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.08.2015 г. № 2340
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ06.07.2015Г. №1704 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО
МЕТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА III КВАРТАЛ 2015 ГОДА»
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 - 2015 годы; федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013г. № 598; государственной
программы «Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020
года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП; руководствуясь Постановлениями Правительства Свердловской области от 01.03.2010 №
330-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства
Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта
2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года», от 20.04.2010 №
646-ПП «Об утверждении порядка обеспечения в 2010 году жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств об-

ластного бюджета» (в редакции от 08.11.2010 № 1611-ПП); в соответствии с постановлением Главы Сысертского городского округа от
08.06.2007 № 1254 «Об утверждении порядка определения средней
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения,
сложившейся на территории Сысертского городского округа» и в
связи с уточнением информации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского городского округа от 06.07.2015г. №1704 «Об установлении
размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра
жилого помещения на территории Сысертского городского округа на
III квартал 2015 года»:
абзац 3 подпункта 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«- Октябрьская сельская администрация – 42900 (сорок две тысячи девятьсот) рублей;»
подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции:
«4) на строительство и приобретение жилых помещений, находящихся на этапе застройки, со сроком ввода в 2015 году - 43330
(сорок три тысячи триста тридцать) рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского
округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского
городского округа

А.Г.Карамышев

ВЕСТНИК

Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.08.2015 г. № 2352
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ
25.08.2014 Г. № 2713
На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства
Свердловской области от 15.07.2015 г. № 586-ПП «Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля
на территории Свердловской области», 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, от 24.04.2014 г. №
348, от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417, от 28.05.2015г. №
442), в целях реализации полномочий Администрации Сысертского
городского округа по осуществлению муниципального земельного
контроля, повышения эффективности деятельности в сфере муниципального земельного контроля,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение «О порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Сысертского городского округа»,
утвержденное постановлением Администрации Сысертского городского
округа от 25.08.2014 г. № 2713, следующее изменение:
пункт 1.4. положения «О порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Сысертского городского округа» изложить в новой редакции:
«1.4. Порядок осуществления муниципального земельного
контроля, формы, периодичность проведения проверок, порядок
оформления их результатов, действия должностных лиц в ходе проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю
осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, настоящим Положением, Положением о Комитете по управлению муниципальным
имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа.
Внеплановые проверки в отношении граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления проводятся на
основании:
1) поступления в органы местного самоуправления обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- иные нарушения законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской области в отношении объектов земельных отношений, за которые законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области предусмотрена
административная и иная ответственность;
2) выявления вышеуказанных фактов органом местного самоуправления, ответственным за осуществление муниципального земельного контроля, при проведении плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков.
Решение о проведении внеплановой проверки в отношении граждан должно быть принято в течение 7 календарных дней со дня поступления обращений и заявлений, информации, выявления вышеуказанных фактов.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным и
имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.
Глава Сысертского
городского округа

А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.08.2015 г. № 2361
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015-2017 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28 ОКТЯБРЯ
2014 ГОДА № 3485 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ
19.01.2015 Г. № 10, ОТ 19.06.2015 № 1567)
В целях реализации на территории Сысертского городского округа Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Постановлением Правительства
Свердловской области от 16.11.2011г. № 1575-ПП «О программе по
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жильё - гражданам России» в Свердловской области
на 2011-2015 г.г.», в целях реализации государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1330-ПП, и региональной адресной
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от
10.06.2013 N 727-ПП (ред. от 07.05.2015),
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Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации Сысертского городского округа от 28 октября 2014
года № 3485 (с изменениями от 19.01.2015 г. № 10, от 19.06.2015 №
1567) (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы раздел – «Объёмы и
источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение программы
Общий объем финансирования:
Источники финансирования

2015 год

2016 год

Средства областного бюджета

33290,81

50 714,00

Средства местного бюджета

30017,49

22748,81

Всего

63308,3

73 462,81

2) в паспорте муниципальной программы пункт 2 раздела – «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели
эффективности» изложить в следующей редакции:
«формирование жилищного фонда в целях переселения граждан
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
и (или) с высоким уровнем износа, площадью не менее 3723,8
квадратных метров»;
3) в паспорте подпрограммы 2 «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» раздел – «Объёмы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение программы
Общий объем финансирования:

редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 определен исходя из планируемых расходов на реализацию муниципальной целевой программы в 2015-2017 годах с целью приобретения жилья на
вторичном рынке и (или) путём долевого строительства и составляет 117 296 110,0 рублей, из них:
- областной бюджет 84 004 810,0 рублей (в ценах соответствующих лет);
- бюджет Сысертского городского округа 33 291 300,0 рублей (в
ценах соответствующих лет)»;
7) в разделе 4 подпрограммы 2 «Формирование жилищного
фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда» абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Количество и общая площадь жи2017 год
Итого
лых помещений в аварийном жилищном
0
84 004,81
фонде, подлежащем расселению в рам10 500,0
63 266,30
ках подпрограммы, составляет 105 единиц 3723,8 кв.м.»;
10 500,0
147 271,11
8) в разделе 4 подпрограммы 2 «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда» абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Расчетная стоимость приобретения жилья на вторичном, первичном рынке или путём долевого строительства 3723,8 кв.м жилых
помещений для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда равнозначного по общей площади, ранее занимаемой гражданами, составит 117 296 110,0 рублей»;
9) в разделе 6 подпрограммы 2 «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы 2 к 2017 году позволит:
Источники финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
Итого
1. сформировать жилищный фонд в
целях переселения граждан из жилых поСредства областного бюджета
33290,81
50 714,00
0
84 004,81
мещений, признанных непригодными для
Средства местного бюджета
20 517,49
12 773,81
0
33 291,30
проживания и (или) с высоким уровнем из117 296,11
Всего
53 808,30
63 487,81
0
носа площадью не менее 3723,8 квадратных метров;
4) в паспорте подпрограммы 2 «Формирование жилищного фон2. снизить удельный вес площади аварийного и ветхого жилищда Сысертского городского округа для переселения граждан из аваного фонда в общем объеме площади жилищного фонда в Сысертрийного жилищного фонда» пункт 1 раздела – «Ожидаемые конечском городском округе»;
ные результаты реализации подпрограммы и показатели эффектив10) Приложение №2 к муниципальной программе «Улучшение
ности» изложить в следующей редакции:
жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысерт«формирование жилищного фонда в целях переселения граждан
ского городского округа» на 2015-2017 годы, утвержденной постаиз жилых помещений, признанных непригодными для проживания
новлением Администрации Сысертского городского округа от 28
и (или) с высоким уровнем износа, площадью не менее 3723,8
октября 2014 года № 3485(с изменениями от 19.01.2015 г. № 10, от
квадратных метров»;
19.06.2015 № 1567) изложить в новой редакции (Приложение №1).
5) в разделе 1 подпрограммы 2 «Формирование жилищного фон11) Приложение №3 к муниципальной программе «Улучшение
да Сысертского городского округа для переселения граждан из аважилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертрийного жилищного фонда» абзац 10 изложить в следующей редакского городского округа» на 2015-2017 годы, утвержденной постации:
новлением Администрации Сысертского городского округа от 28
«На территории Сысертского городского округа, в пяти насеоктября 2014 года № 3485 (с изменениями от 19.01.2015 г. № 10, от
ленных пунктах, находятся многоквартирные дома, признанные
19.06.2015 № 1567) изложить в новой редакции (Приложение №2).
аварийными и подлежащими сносу, которые не вошли в другие
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном изцелевые программы:
дании Думы Сысертского городского округа и Администрации Сысертского городского округа
«Вестник Сысертского городскоАварийный жилищный
Количество
Общая площадь
Количество
Количество
го округа» и разместить на офифонд, подлежащий
строений
жилых
жилых
жителей,
циальном сайте Сысертского госносу
помещений,
помещений,
подлежащих
родского округа в сети интернет.
всего кв.м
подлежащих
расселению,
3. Контроль за исполнением
расселению
человек
настоящего постановления возвсего
9
3723,8
105
330
ложить на первого заместителя
город
5
2006,7
66
206
Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина
сельские территории
4
1717,1
39
124
К.В.
6) в разделе 4 подпрограммы 2 «Формирование жилищного
Глава Сысертского
фонда Сысертского городского округа для переселения граждан
городского округа
А.Г.Карамышев
из аварийного жилищного фонда» абзац 1 изложить в следующей

областной бюджет
местный бюджет

внебюджетные источники

8

3

5

30 017,49
0

0

0

22 748,81

50 714,0

73 462,81

6

2016

0

10 500,0

0

10 500,0

7

2017

8

которых
необходимо для
осуществления
мероприятия

9

Основные виды
товаров и услуг,
приобретение которых необходимо
для осуществления мероприятия

0
0
0

0

5

0
0

3

0

0
0

6

0

0
0

7

Администрация
Сысертского
городского округа,
территориальные
органы
Администрации
Сысертского
городского
округа, Отдел
строительства,
ЖКХ и ЖО

8

9

ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Основные виды
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за
Исполнители
товаров и услуг,
счёт всех источников ресурсного обеспечения
мероприятия
приобретение
программы
всего
2015
2016
2017

33 290,81

63 266,3

63 308,3

84 004,81

147
271,11

2015

Исполнители
мероприятия
программы

10

Необходимое
количество
товаров и
услуг, единиц

10

Необходимое
количество
товаров и
услуг, единиц

4

11

Номер строки
целевого
показателя, на
достижение
которого
направлено
мероприятие

4
8
9

11

Номер строки
целевого показателя, на
достижение которого направлено
мероприятие
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6
7

2

Мероприятие 1
Признание граждан малоимущими и постановка на учет в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях ( прием заявлений
граждан, экспертиза пакетов документов, принятие постановления
уполномоченного органа о признании граждан малоимущими и
постановке на учет)

4

5

внебюджетные источники

3

1

местный бюджет

2

Наименование
мероприятия/
Источники расходов на
финансирование

областной бюджет

1

всего

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за
счёт всех источников ресурсного обеспечения

ВЕСТНИК

№
строки

2

ВСЕГО ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

1

Наименование
мероприятия/
Источники расходов на
финансирование

№
строки

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение № 2
к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа»

Приложение№1
к постановлению Администрации Сысертского городского округа
от _________________ № __________
Сысертского городского округа

73

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за
счёт всех источников ресурсного обеспечения
всего
2015
2016
2017

0
0
0

0
9500,0
0

3

0

0

0

0

29975,0

0

Наименование
мероприятия/
Источники расходов на
финансирование

2

Мероприятие 3
Определение ежегодного
объема средств, выделяемых
из местного бюджета на
приобретение (участие в
долевом строительстве)
жилых помещений
областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

Мероприятие 4
Приобретение (участие в
долевом строительстве)
жилых помещений
областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

№
строки

1

13

14

15

16

17

18

19

20

5

0

0

внебюджетные источники

0

0

10500,0

0

0

0

0

7

0

Администрация
Сысертского
городского округа,
Финансовое
управление
Администрации
Сысертского
городского округа

Администрация
Сысертского
городского округа.

8

Исполнители
мероприятия
программы

Администрация
Сысертского
городского округа,
территориальные
органы
Администрации
Сысертского
городского
округа, Отдел
строительства,
ЖКХ и ЖО

Приобретение
(участие в
долевом
строительстве)
жилых помещений

9

Основные виды
товаров и услуг,
приобретение
которых
необходимо для
осуществления
мероприятия

10

Необходимое
количество
товаров и
услуг, единиц

4

4

11

Номер строки
целевого
показателя, на
достижение
которого
направлено
мероприятие

4
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9975,0

0

0

0

0

6

0

0

12

0

0

0

местный бюджет

11

0

областной бюджет

10

0

0

0

Мероприятие 2
Формирование списков
очередности граждан,
состоящих на учете
нуждающихся в улучшении
жилищных условий и жилых
помещений, предоставляемых
на условиях социального
найма

9
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Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

местный бюджет

внебюджетные источники

26

27

28

0

0

0

0
0
0

0
0

5

2015

0

3

всего

0

0

0

6

2016

0

0

0

7

2017

Администрация
Сысертского городского округа,
Отдел строительства, ЖКХ и ЖО

8

Исполнители
мероприятия
программы
9

Основные виды
товаров и услуг,
приобретение которых необходимо
для осуществления
мероприятия

10

Необходимое
количество
товаров и услуг, единиц

4

11

Номер строки
целевого показателя, на
достижение которого направлено
мероприятие

4

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

35

37

34

0
6250,0
0

0
0

0

6250,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Администрация
Сысертского городского округа

8 жилых помещения общей площадью155,1 м2

8 жилых помещения
общей площадью155,1 м2

8
9
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36

внебюджетные источники

Мероприятие 8
Обеспечение мероприятий
по реализации программы
«Формирование жилищного
фонда Сысертского городского округа для переселения
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с
высоким уровнем износа» на
2014-2016 годы.

33

32

0

0

0

ВЕСТНИК

31

30

29

областной бюджет

25

0

0

0

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за
счёт всех источников ресурсного обеспечения

0

0

0

Администрация
Сысертского городского округа,
Отдел строительства, ЖКХ и ЖО

ПОДПРОГРАММА 2 «ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА» НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Мероприятие 7
Приобретение жилья на первичном, вторичном рынке и
96 жилых поАдминистрация
96 жилых помеще8
(или) путём долевого строимещения обСысертского гония общей площа9
тельства
щей площадью
родского округа
дью 3537,5 м2
84 004,81
33290,81
50 714,00
0
областной бюджет
3537,5 м2
27 041,30
14267,49
12 773 ,81
0
местный бюджет

2

Мероприятие 6
Предоставление жилых помещений и заключение договоров социального найма

1

№
строки

внебюджетные источники

местный бюджет

Наименование мероприятия/Источники расходов на
финансирование

24

23

22

21

Мероприятие 5
Подготовка аукционной документации на приобретение
жилых помещений или участие в долевом строительстве
областной бюджет
Сысертского городского округа

75

12

27
105

Свердловская область
, посёлок Бобровский,
улица, Дёмина,29

Свердловская область,
город Сысерть, улица
Орджоникидзе, 6а

Итого:

9

8

330

67

37

24

27

3723,8

579,7

589,2

415

230,2

411,9

446,3

301

244,9

505,6

5

Общая площадь,
м.кв.

1206,6

155,1

0

0

0

0

0

301

244,9

505,6

6

1928,0

424,6

0

415,0

230,2

411,9

446,3

0

0

0

7

589,2

0

589,2

0

0

0

0

0

0

8

Примерная
предоставляемая
площадь для
переселения в 2017
году
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8

7

6

41

8

Свердловская область,
город Сысерть , улица
Орджоникидзе, 7

4

30

33

13

Свердловская область,
поселок Большой Исток,
улица Трудовая, 42

3

22

49

11

8

Свердловская область,
город Сысерть , улица
Тимирязева, 2

2

Свердловская область,
поселок Октябрьский,
улица Свердлова, 36
Свердловская область,
город Сысерть, улица
Коммуны, 20
Свердловская область,
поселок Двуреченск,
улица Клубная, 8

7

Свердловская область,
город Сысерть , улица
Карла Либкнехта, 34

1

5

11

2

1

4

3

Адрес

Количество
проживающих

Количество
жилых
помещений

Номер
п/п

Площадь дома, кв.м
Примерная
Примерная
предоставляемая
предоставляемая
площадь для
площадь для
переселения в 2015
переселения в 2016
году
году

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИЗНАННЫХ
АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ

Приложение № 3
к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа»

Приложение№2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа
от ________________ № _______

76
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

ВЕСТНИК

3 сентября 2015 года №40 (416)

Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.08.2015 г. № 2363

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.08.2015 г. № 2384

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «БОДРОСТЬ»
Рассмотрев представленные муниципальным унитарным предприятием бытового обслуживания «Бодрость» расчеты по средней
себестоимости оказываемых услуг бани, учитывая увеличение стоимости энергетических ресурсов, используемых для оказания услуг,
руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 31 Устава Сысертского
городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от
02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от
28.01.2010 г. № 228, от 29.05.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от
06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от
23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386,
от 29.01.2015 г. № 417, от 28.05.2015 г. № 442), Порядком принятия
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий на территории Сысертского городского округа,
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от
31.05.2012 г. № 44, решением Муниципальной тарифной комиссии
Сысертского городского округа от 18.08.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01 августа 2015 года тарифы на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием бытового обслуживания «Бодрость», в размере:
взрослый билет 		
– 170 рублей;
льготный билет			
– 85 рублей;
детский билет (от 3-х лет до 10 лет) - 65 рублей;
1) льготный тариф распространяется на пенсионеров (по старости);
2) на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием бытового обслуживания «Бодрость» в субботу, воскресенье и
праздничные дни, стоимость билетов для всех категорий граждан,
кроме детского, 170 рублей.
2. Постановление Администрации Сысертского городского округа
от 29.11.2013 г. № 774 «Об утверждении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия бытового обслуживания «Бодрость» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Вестник Сысертского городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского
округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского
городского округа

А.Г. Карамышев
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О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 3989 «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
(ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного
Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г.
№ 140, от
27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от
24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от
29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250,
от 25.06.2010 № 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,
от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417,
от 28.05.2015 № 442), постановлением Администрации Сысертского
городского округа от 01 декабря 2014 года № 3979 «Об утверждении
Порядка установления платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского
округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в постановление Администрации Сысертского городского округа от 02 декабря 2014 года № 3989 «Об
установлении размера платы за пользование жилым помещением
(плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского
округа», дополнив приложение к постановлению следующей строкой:
442

город
Сысерть

Чкалова

38

1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц

11,80

2. Организациям, осуществляющим начисления платежей за жилое помещение, производить расчеты в соответствии с настоящим
постановлением.
3. Утвержденный на территории Сысертского городского округа
размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем)
для нанимателя жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда распространяется на жилые помещения специализированного жилого фонда, расположенного на территории Сысертского
городского округа.
4. Опубликовать данное постановление в официальном изда-
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нии «Вестник Сысертского городского округа».
5. 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 28.08.2015 г. № 2369
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ
27.11.2014 Г. № 3959 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2015-2016 ГОДЫ» (В РЕДАКЦИИ ОТ
30.07.2015Г. № 2048)
В связи с технической ошибкой,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 27.11.2014 г. № 3959 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории
Сысертского городского округа на 2015-2016 годы» (в редакции от
30.07.2015г. № 2048), в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа на 20152016 годы следующее изменение:
в разделе «Торговля с автолавки на территории Сысертского городского округа» по строке под регистрационным номером в реестре 81 в графе «Адрес (адресные ориентиры)» слова «г. Сысерть,
участок находится примерно в 30м по направлению на юго-запад от
жилого дома № 9 по ул. Трактовая» заменить на слова «г. Сысерть,
участок находится примерно в 25м по направлению на запад от жилого дома № 6 по ул. 30 лет Октября».
2. Комитету по экономике Администрации Сысертского городского округа (С.В.Краснова) направить изменения в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа на 2015-2016 годы в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в течение
5 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном
сайте Сысертского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского
округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского
городского округа

А.Г. Карамышев

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного
участка
Кадастровым инженером Шиловой Ольгой Владимировной,
Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, дом 59, кв.32, shilovaov@bk.ru. тел. 8(34374)7-14-62,
аттестат №66-10-174.
В
отношении
земельного
участка
с
кадастровым№66:25:4401002:120; расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Никольское, ул. Победы,2,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:Иванов Сергей
Владимирович, зарегистрированный: Свердловская область, г.
Снежинск, ул. Победы, дом 4, квартира 326;телефон 8-963-0818-379.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу, Свердловская
область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19, 03октября 2015 года в 13 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
г. Сысерть, ул. Быкова, №19. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
03сентября 2015 года по 03октября 2015года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова,
№19.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ:
66:25:4401002:24, Свердловская область, Сысертский район,
Сысертский район, селоНикольское, улицаЛенина, 21, Свистунов Геннадий Петрович.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 467
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
«О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПОРЯДКЕ
ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, статьей 23 Устава Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005
№ 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа
от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191,
от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116,
от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228,
от 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294,
от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434,
от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №66, от
06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от
23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 № 348, от 25.09.2014 № 386, от
29.01.2015 № 417, от 28.05.2015 №442), принимая во внимание
протокол заседания Думы Сысертского городского округа № 50 от
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Сысертского городского округа

25.06.2015, Дума Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке внесения
в него изменений» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать данное решение в официальном издании
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя постоянной комиссии по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии
Девятых Л.М.
Председатель Думы
Сысертского
городского округа
Глава Сысертского
городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская

А.Г. Карамышев

				

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Сысертского городского округа
от 27.08.2015 г. № 467
«Об утверждении положения
«О составе, порядке подготовки генерального
плана Сысертского городского округа и
порядке внесения в него изменений»

ПОЛОЖЕНИЕ
«О составе, порядке подготовки генерального плана
Сысертского городского округа и порядке внесения в него
изменений»
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений» (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
(далее - Градостроительный кодекс), Уставом Сысертского городского округа.
1.2. Настоящее Положение устанавливает состав, порядок подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядок
внесения в него изменений (далее — генеральный план).
1.3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется
применительно ко всей территории округа.
1.4. Подготовку, организацию процесса согласования, проведение публичных слушаний и направление на рассмотрение в Думу
Сысертского городского округа (далее – Дума) проекта генерального плана, проекта внесения изменений в него обеспечивает отдел
архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
1.5. Заказчиком подготовки проекта генерального плана, проекта
внесения изменений в него являются:
- Администрация Сысертского городского округа в лице отдела
архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа (далее – отдел);
- физические или юридические лица на основании решения комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, (далее – комиссия).
В состав комиссии входят представители Администрации
Сысертского городского округа (50% от численности) и представители Думы Сысертского городского округа (50% от численности).
Состав и положение о комиссии утверждаются постановлением
Главы Сысертского городского округа (далее – Глава).
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Подготовка проекта генерального плана, проекта внесения изменений в него осуществляется Администрацией Сысертского городского округа (далее - Администрация) самостоятельно либо иными
лицами, привлеченными Администрацией по результатам процедур
отбора подрядчика (исполнителя).
В случае поступления предложений от физических или юридических лиц, на основании решения комиссии, подготовка проекта генерального плана, проекта внесения изменений в него может осуществляется физическими или юридическими лицами за счет их средств.
Глава 2. Основные требования к содержанию и составу проекта
генерального плана, проекту внесения в него изменений
2.1. Проект генерального плана, проект внесения изменений в
генеральный план содержат:
- положение о территориальном планировании Сысертского городского округа;
- карту функционального зонирования территории городского
округа;
- карту объектов местного значения, размещаемых на территории городского округа;
- карту границ населенных пунктов городского округа;
- карту инвестиционных площадок и объектов, размещаемых на
территории городского округа.
2.2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:
2.2.1. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов
местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление
таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
2.2.2. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения, за
исключением линейных объектов.
2.3. Карта функционального зонирования территории городского
округа, содержащаяся в генеральном плане, включает в себя:
границы и описание функциональных зон с отображением планируемых для размещения в них объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения (за
исключением линейных объектов) и местоположения линейных
объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.
2.4. Карта объектов местного значения, размещаемых на территории городского округа, содержащаяся в генеральном плане,
включает в себя:
-планируемые для размещения объекты электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения местного значения;
- планируемые для размещения автомобильные дороги местного
значения;
- иные объекты, необходимые для решения вопросов местного
значения городского округа.
2.5. Карта границ населенных пунктов городского округа, содержащаяся в генеральном плане, включает в себя:
- границы городского округа;
- границы населенных пунктов, входящих в состав городского
округа (в том числе границы образуемых населенных пунктов, измененные границы населенных пунктов, предлагаемые к утверждению).
2.6. Карта инвестиционных площадок и объектов, размещаемых
на территории городского округа, содержащаяся в генеральном плане, включает в себя:
- сведения о планируемых инвестиционных площадках городского округа.
2.7. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.
Содержание текстовой формы определено частью 7 статьи 23
Градостроительного кодекса РФ.
Содержание в виде карт определено частью 8 статьи 23
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Градостроительного кодекса РФ.
2.8. Карты, фрагменты карт представляются в масштабах, которые определяются техническим заданием заказчика на разработку
проекта генерального плана, проекта внесения изменений в него.
2.9. Каждая из карт генерального плана, относящаяся к любой из
ее частей, может быть представлена в виде одной карты и (или) нескольких карт, включающих фрагменты соответствующих карт.
Глава 3. Порядок подготовки и утверждения проекта генерального плана, проекта внесения изменений в генеральный план
3.1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться в Администрацию Сысертского городского округа (далее – Администрация) с предложениями о внесении
изменений в генеральный план Сысертского городского округа.
3.2. Комиссия рассматривает поступившие предложения по вопросу внесения изменений в генеральный план.
Итогом рассмотрения является протокол, на основании которого
комиссия направляет Главе рекомендации, принять решение о разработке проекта внесения изменений в него.
3.3. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также
решение о подготовке проекта внесения изменений в него принимается Главой.
3.4. Решение о подготовке проекта генерального плана, решение
о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план после его принятия подлежат опубликованию в средствах массовой
информации.
3.5. Основные требования к оформлению и содержанию проекта
генерального плана, проекта внесения в него изменений должны содержаться в техническом задании.
Техническое задание утверждается Главой Сысертского городского округа, в случае если проект разрабатывается за счет средств
бюджета городского округа, либо согласовывается начальником отдела, если проект разрабатывается за счет средств физических или
юридических лиц.
3.6. Заинтересованные лица вправе предоставить свои предложения по проекту генерального плана, проекту внесения изменений
в него в Администрацию в письменном виде, для учета их при подготовке технического задания.
3.7. Подготовка проекта генерального плана осуществляется:
1) на основании стратегий (программ) социально-экономического
развития округа, развития отдельных отраслей экономики, программ
социально-экономического развития Свердловской области, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ,
принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств
федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета,
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных
монополий, организаций коммунального комплекса;
2) с учетом:
а) положений о территориальном планировании, содержащихся
в следующих документах:
- схем территориального планирования Российской Федерации,
действие которых распространяется на территорию Сысертского городского округа;
- схем территориального планирования Свердловской области;
- документов территориального планирования муниципальных
образований, имеющих общую границу с Сысертским городским
округом;
б) ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных в границах зон охраны
объектов культурного наследия, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
в) нормативов градостроительного проектирования Свердловской
области, местных нормативов градостроительного проектирования.

Сысертского городского округа

3.9. Подготовленный проект генерального плана, проект внесения изменений в генеральный план направляется Главе.
3.10. Проект генерального плана городского округа до его утверждения подлежит в соответствии со статьей 25 Градостроительного
кодекса Российской Федерации обязательному согласованию в порядке, установленном федеральным законодательством.
3.11. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с
порядком, установленном решением Думы Сысертского городского
округа.
3.12. Генеральный план городского округа, в том числе внесение изменений в него, утверждается Думой Сысертского городского
округа.
Генеральный план подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет и в официальном издании «Вестник Сысертского
городского округа».
Решением Думы об утверждении генерального плана утверждаются материалы генерального плана, указанные в части 2.1 настоящего положения.
3.13. Генеральный план в двухнедельный срок после его утверждения направляется в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, как уполномоченный
Правительством Свердловской области орган, осуществляющий
контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с пунктом 2, части 4, статьи 8.1
Градостроительного кодекса РФ.
Генеральный план после его утверждения размещается в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, а так же в муниципальной геоинформационной
системе (информационной системе обеспечения градостроительной деятельности) Сысертского городского округа.
Глава 4. Реализация генерального плана
4.1. Реализация документов территориального планирования
осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;
2) принятия в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.
4.2. Реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены
программами, утвержденными Администрацией Сысертского городского округа и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или
нормативными правовыми актами Администрации Сысертского городского округа, или в установленном Администрацией Сысертского
городского округа решениями главных распорядителей средств
местного бюджета, программами комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа и
(при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
4.3. В случае если программы, реализуемые за счет средств областного бюджета, местного бюджета, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов регионального значения, объектов
местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и
предусматривают создание объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах
территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, такие программы
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и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения указанных документов территориального планирования приведению в
соответствие с ними.
4.4. В случае если программы, реализуемые за счет областного
бюджета, городского бюджета, решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие
создание объектов регионального значения, объектов местного
значения, инвестиционные программы субъектов естественных
монополий, организаций коммунального комплекса принимаются
после утверждения документов территориального планирования и
предусматривают создание объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах
территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные
документы территориального планирования в пятимесячный срок с
даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 27.08.2015 г. № 468
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 28
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, рассмотрев обращение Главы Сысертского городского
округа от 10.06.2015 № 4621, заключение о результатах публичных
слушаний от 10.06.2015, в целях обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, социальных инфраструктур и соблюдения интересов граждан и их объединений, Дума
Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, от
29.04.2015 № 437), следующие изменения:
1) книгу 1 «Положения о территориальном планировании
Сысертского городского округа» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1;
2) в карту 1 «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов», карту 2 «Объекты местного значения, размещения на территории городского округа», карту
3 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа» внести изменения согласно приложениям
№№ 3-17.
2. Внести в генеральный план Сысертского городского округа
применительно к территории поселка Бобровский, утвержденный
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 №
226, следующие изменения:
1) книгу 112 «Положения о территориальном планировании поселка Бобровский» изложить в новой редакции, согласно приложению
№ 2;
2) в карту 112,15 «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов», карту 212,15 «Объекты
местного значения, размещения на территории городского округа»,
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карту 312,15 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на
территории городского округа» внести изменения согласно приложению № 18.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева) обеспечить внесение сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с техническим заданием в срок до 30 дней.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном издании
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя постоянной комиссии по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии
Девятых Л.М.

Председатель Думы
Сысертского
городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская

Глава Сысертского
городского округа

А.Г. Карамышев
Приложение 1
к решению Думы Сысертского
городского округа
от 27.08.2015 г. № 468

Г е н е ра л ь н ы й

план

Сысертского городской округа
Книга 1. Положения о территориальном планировании
Сысертского городского округа
Сысерть
2015
Содержание
положения о территориальном планировании
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ
3.1. Мероприятия по социально-экономическому развитию
территории
3.2. Мероприятия по пространственной развитию территории
3.2.1. Сведения о функциональных зонах, устанавливаемых на
территории городского округа
3.3. Сведения об инвестиционных площадках и объектах,
размещаемых на территории городского округа вне границ
населенных пунктов
3.3.1. Перечень инвестиционных площадок в сфере жилищного
строительства площадок
3.3.2. Характеристика сельскохозяйственных предприятий,
предлагаемых к размещению на территории Сысертского
городского округа
3.3.3. Характеристика производственных предприятий,
предлагаемых к размещению на территории Сысертского
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Сысертского городского округа

городского округа
3.3.4. Характеристика объектов рекреационно-туристического
назначения, предлагаемых к размещению на территории
Сысертского городского округа
3.3.5. Характеристика объектов сфере транспортного
обслуживания, предлагаемых к размещению на территории
Сысертского городского округа
3.4. Сведения об объектах местного значения, размещаемых на
территории городского округа
3.4.3. Объекты транспортной инфраструктуры
3.4.4. Объекты инженерной инфраструктуры
3.4.5. Объекты социального и культурно-бытового назначения
3.4.6. Объекты санитарной очистки территории
4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. ВВЕДЕНИЕ
Проект Генерального плана Сысертского городского округа
(далее – проект Генерального плана) разработан ЗАО «Проектноизыскательским институтом ГЕО» (далее – Институт) в соответствии с муниципальным контрактом от 27.11.2012 г. № 39.
При подготовке проекта Генерального плана был использован

планово-топографический материал М 1:25000 и 1:2000, обновленный Институтом в 2011 году.
Генеральный план городского округа – основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в
целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения
учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Расчетные периоды проекта: первая очередь – 2020 год, расчетный срок – 2035 год.
В основу разработки проекта положен
основной методологический принцип рассмотрения территории как
совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.
Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой генерального плана, а
частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов
государственной власти Свердловской области, различных структурных подразделений Администрации городского округа, иных организаций. Генеральный план не является директивным документом по развитию городского округа, но представляет собой модель
развития событий по различным сценариям.

Сводная информация о фрагментах генерального плана Сысертского городского округа,
в отношении которых внесены изменения

№
п\п

Номер
фрагмента

Номер
изменения

Генеральный
план СГО
применительно
к территории
населенного
пункта

Номер
фрагмента в
населенном
пункте

Инвестиционная
площадка

Место
размещения
поясняющих
текстовых и
графических
материалов к
фрагменту

Решение
Думы СГО

Проект внесения изменений № 1
1

Ж-5

-

применительно
к территории
поселка Верхняя
Сысерть

Ж-5-13;
Ж-5-18

от
31.07.2014
№ 377

жилищное
строительство

Проект внесения изменений № 2
2

Е-5; Е-6

3

Б-2; К-7; И-7;
И-8; Ж-8; Ж-9;
Е-9

-

Применительно к
территории города
Сысерть

Е-5-5;
Е-6-1

от
30.10.2014
№ 397

жилищное строительство

Проект внесения изменений № 3
-

производственное,
жилищное, инженерное строительство

-

от
03.12.2014
№ 407

Проект внесения изменений № 5
4

И-8; К-8

-

-

от
29.04.2015
№ 437

производственное
строительство

Проект внесения изменений № 6
5

Б-6

6.1

применительно к
территории поселка Бобровский

6

А-1, Б-2, Б-3

6.5, 6.6

-

7

Г-5

6.7

-

8

Л-7; М-7

6.8, 6.9, 6.15

-

9

М-9

6.10

-

Б-6-16

жилищное строительство
производственное
строительство
инженерное строительство
жилищное строительство
производственное,
жилищное строительство

№ 6.1
№ 6.5, 6.6
№ 6.7
№ 6.8-6.9, 6.15
№ 6.10
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Номер
изменения

Генеральный
план СГО
применительно
к территории
населенного
пункта

-

применительно
к территории
поселка Верхняя
Сысерть

Номер
фрагмента в
населенном
пункте

Инвестиционная
площадка

Место
размещения
поясняющих
текстовых и
графических
материалов к
фрагменту
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Решение
Думы СГО

Проект внесения изменений № 1
1

Ж-5

Ж-5-13;
Ж-5-18

от
31.07.2014
№ 377

жилищное
строительство

Проект внесения изменений № 2
10
2.

Г-6, Г-7, Г-8,
Д-6, Д-7, Д-8

6.11,6.12, 6.13

-

-

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2.1. Цель территориального планирования:
Пространственная организация территории Сысертского городского округа в целях обеспечения устойчивого развития территории
до 2035 года.
Задачи территориального планирования:
- Обеспечение существенного прогресса в развитии основных
секторов экономики округа.
- Повышение инвестиционной привлекательности территории.
- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.
- Развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.
- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечение населения питьевой водой.
- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.
Мероприятия территориального планирования:
•
Проведение комплексной оценки территории, исходя
из природно-климатических, социально-экономических; планировочных, инфраструктурных, экологических условий и факторов и с
учетом местоположения городского округа в Свердловской области.
•
Определение основных направлений пространственного
развития городского округа, оптимизация планировочной структуры.
•
Выработка проектных предложений по организации территории городского округа и, в первую очередь, выделению зон различного функционального назначения, а также зон с особыми условиями использования территории.
•
Разработка проектных предложений по территориальной
организации систем расселения и социальной инфраструктуры, а
также определение территорий под организацию мест отдыха населения.
•
Разработка проектных предложений по развитию и размещению объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.
•
Сохранение природного и историко-культурного наследия.
•
Формирование инвестиционных зон активного экономического развития и определение первоочередных мероприятий по
размещению объектов капитального строительства муниципальноНаименование
зоны

Центральная

Приоритетные
виды деятельности

Туризм и
рекреационная
деятельность

№ 6.11-6.13

го значения.
•
Реализация мероприятий улучшения экологической ситуации (с выделением территорий, выполняющих средозащитные и
санитарно-гигиенические функции), выработка предложений по размещению объектов по переработке, утилизации складированию и
захоронению производственных и бытовых отходов.
•
Выработка проектных предложений по защите территории
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
3.
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ
3.1. Мероприятия по социально-экономическому развитию территории
При подготовке проекта Генерального плана установлено:

в городском округе установился высокий уровень
маятниковой миграции трудоспособного населения;

средняя обеспеченность населения жилым фондом
составляет 18,17 м2/человека; на территории городского округа
практически отсутствует ветхий жилой фонд;

уровень обеспеченности населения городского округа
объектами
социальной
инфраструктуры
оценивается
как
недостаточный.
При подготовке проекта Генерального плана предусмотрено:
1) Определение 4 приоритетных направления социально-экономического развития территории округа:

развитие промышленности и логистического комплекса;

развитие агропромышленного комплекса территории;

развитие сферы туризма и отдыха;

развитие жилищного строительства.
2) Формирование на территории округа 3-х макроэкономических
зон, соответствующих сложившейся системе расселения территории: Центральной, Северной и Южной с определением приоритетных видов деятельности по каждой из зон.
Предложения по макроэкономическому зонированию территории
представлены в таблице 1.
Предложения по макроэкономическому зонированию
территории
Таблица 1

Потенциал территории
Наличие:
– памятников природы (природный парк «Бажовские
места»)
– больших водных объектов (Сысертское водохранилище,
Ильинский пруд, река Сысерть);
– лесных массивов;
– развитой туристической инфраструктуры (туристические
базы, детские лагеря, туристические маршруты).

Населенные пункты,
входящие в систему
расселения
п. Луч, п. Верхняя Сысерть,
г. Сысерть, п. Каменка,
п. Школьный, с. Кашино,
п. Асбест

84
Наименование
зоны

ВЕСТНИК

3 сентября 2015 года №40 (416)

Приоритетные
виды деятельности
Жилищное
строительство
Промышленное
производство с
классом санитарной
опасности не выше 4

Промышленное
производство�������
, л����
огистика.

Сысертского городского округа

Потенциал территории
Территориальная близость к центру городского округа
г. Сысерть.
Наличие незадействованных в экономике округа трудовых
ресурсов.

Наличие:
– незадействованных в экономике округа трудовых
ресурсов;
– крупных территорий по производству строительных
материалов и иных производственных объектов.

Северная

Жилищное
строительство

Туризм и
рекреационную
деятельность
Южная
Сельскохозяйственное
производство

Населенные пункты,
входящие в систему
расселения
с. Кашино, п. Школьный,
г.Сысерть.
автономное образование в 8
км на восток от г. Сысерть

Промышленность:
п. Двуреченск,
п. Габиевский,
п. Первомайский,
п. Октябрьский,
п. Бобровский,
п. Большой Исток.
Логистика:
д. Большое Седельниково,
д. Малое Седельниково,
п. Большой Исток,
п. Первомайский.

Наличие:
- территориальной близости к центру Свердловской области г. Екатеринбургу;
- высокой маятниковой миграции трудоспособного населения.

п. Колос, п. Бобровский,
п. Полевой,
с. Черданцево,
с. Кадниково, д. Токарево,
с. Патруши, с. Бородулино,
д. Шайдурово

Наличие больших водных объектов (озеро Щелкун, озеро
Теняк, озеро Багаряк).

д. Космакова,
д. Андреевка,
с. Щелкун,
с. Никольское

Наличие:
– незадействованных в экономике округа трудовых
ресурсов;
–ресурса земель сельскохозяйственного назначения,
пригодных для ведения сельскохозяйственной
деятельности.

3.2. Мероприятия по пространственному развитию территории
Планировочная структура Сысертского городского округа имеет
ясно выраженную линейную структуру и формируется вдоль двух
субмеридиональных транспортных осей.
Главной планировочной осью территории является магистраль
федерального значения «Подъезд к городу Екатеринбургу от трассы
«Урал»», проходящая в субмеридиональном направлении по всей
территории городского округа и соединяющая три основные группы
расселения. Второй планировочной осью, дублирующей федеральную автомобильную дорогу, является автодорога регионального
значения: «г. Арамиль – д. Андреевка».
На территории округа определяется и ось субширотного направления, ею является автодорога регионального значения «д.
Ольховка – п. Двуреченск». Административный центр городского
округа, г. Сысерть, находится в центральной группе расселения рассматриваемой территории.
Фактическое объединение населенных пунктов в группы по их
планировочной взаимосвязи противоречит существующему административно-территориальному делению на сельские администрации.
Сложившееся административно-территориальное деление требует
уточнения.
С учетом формирования на территории 3-х макроэкономических
зон в системе расселения выделены три крупных группы: центральная, северная и южная.
По административно-территориальному делению Центральная

с. Новоипатово, с. Абрамово,
с. Аверино, с. Щелкун,
с. Никольское, д. Верхняя
Боевка, д. Андреевка

группа включает в себя 2 сельские администрации (Кашинскую и
Верхнесысертскую) и город Сысерть с подчиненными городу населенными пунктами. Фактически Центральная группа объединяет
в себе следующие населенные пункты: п. Школьный, с. Кашино, п.
Каменка, п. Луч, п. Верхняя Сысерть и п. Габиевский. Они ореолом
окружают центр городского округа. В Центральной группе хорошо
просматривается радиально-лучевая структура расположения населенных пунктов относительно центрального ядра – г. Сысерть.
Основное функциональное использование территорий в этой группе
населенных пунктов – для размещения объектов жилищно-гражданского и рекреационного назначения.
Северная группа, по административно-территориальному делению, объединяет 5 сельских администраций (Большеистокскую,
Патрушевскую,
Бобровскую,
Двуреченскую,
Октябрьскую).
Автомобильная дорога федерального значения и автомобильная
дорога регионального значения делят рассматриваемую территорию на своеобразные «сектора» со своими локальными ядрами:

Сектор 1: п. Большой Исток, с. Патруши, с. Бородулино;

Сектор 2: д. Большое Седельниково (со ст. Седельниково),
д. Малое Седельниково, п. Полевой;

Сектор 3: с. Кадниково, с. Черданцево, д. Токарево, д.
Ольховка, д. Шайдурово;

Сектор 4: п. Двуреченск, п. Ключи, с. Фомино;

Сектор 5: п. Бобровский, п. Вьюхино, п. Колос;

Сектор 6: п. Октябрьский, п. Первомайский.
Основное функциональное использование территории – для

6.5, 6.6, 6.7,
6.8, 6.9, 6.10,
6.11, 6.12, 6.13
6.1
Инженерные
сети
Зона рекреационного назначения
7

7782,8193

47326,17
Зона сельскохозяйственного использования
6

3,89

Инженерные сети

Инженерные сети
Инженерные сети

2621,6858
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
5

1,31

Инженерные сети,
автомобильные
дороги

Автомобильные и
железные дороги

Автомобильные
и железные
дороги

6.5, 6.6, 6.8,
6.9, 6.10, 6.15
6.5, 6., 6.8, 6.9,
6.15
Инженерные сети
4452,46
Зона производственного использования
4

1406,8800
Общественно-деловая зона
3

2,22

Отряд МЧС, органы
правопорядка,
научноисследовательский
центр РАН
объекты социального
назначения
(здравоохранения,
образования, социальной
защиты)

Инженерные сети,
объекты социального
назначения
0,70

310,4100
Зона размещения секционной жилой застройки
2.2

0,16

Инженерные сети,
объекты социального
назначения

-

-

6.1
Инженерные сети,
объекты социального
назначения
1,73
3466,01
Зона размещения усадебной жилой застройки
2.1

3776,42
Зона размещения жилой застройки, в том числе:
2

1,89

Объекты связи
(ТУСМ)
5626,1100
Зона градостроительного использования
1

2,81

Инженерные сети,
объекты социального
назначения всех
типов, улицы и дороги

6.1

объекты
социального
назначения
(здравоохранения,
социальной
защиты)

Местного значения

Таблица 2

Номер
изменения
Федерального
значения
Объекты

Регионального
значения
%

Площадь, га
Наименование зоны
№
п/п

3.2.1. Сведения о функцио-

нальных зонах, устанавливаемых на территории городского округа
Планируемое функциональное использование территории

размещения объектов жилищногражданского,
производственного,
логистического и сельскохозяйственного назначения. На планировочную
структуру населенных пунктов, входящих в секторы 1-2, серьезное влияние оказывают тенденции развития
города Екатеринбурга.
Южная группа расселения включает населенные пункты, расположившиеся в меридиональном направлении с севера на юг. В ее структуре четко видно два сектора с центрами в селах Щелкун и Никольское.
Южная группа расселения достаточно обособлена, имеет слабую транспортную связь с центром городского
округа. Основное функциональное
использование территории – для
размещения объектов жилищногражданского и сельскохозяйственного назначения.
Территория Сысертского городского округа имеет неустойчивые
транспортные связи со смежными
муниципальными
образованиями.
Дороги, связывающие Сысертский
городской округ с Полевским городским округом (дорога через п.
Асбест) и Каменским городским
округом (дорога через с. Абрамово),
являются грунтовыми, и проходят через населеннные пункты.
Устойчивая связь у городского округа выявлена с муниципальным образованием «город Екатеринбург»
и Арамильским городским округом,
а также муниципальными образованиями, расположенными в северной
части Челябинской области.
Уровень связности всех трех
групп расселения, расположенных
на территории городского округа, –
достаточно низкий, что приводит к
значительной затрате времени на
передвижение по территории округа.
На основе разработанной планировочной структуры и комплексной
оценки территории была выполнена схема перспективного функционального зонирования Сысертского
городского округа. Схемой функционального зонирования охвачена вся
территория Сысерсткого городского
округа независимо от степени её хозяйственного освоения.
Сложившееся функциональное
зонирование городского округа имеет ряд недостатков, таких как несоблюдение санитарных разрывов от
животноводческих комплексов и др.
источников вредности, чересполосица жилых и производственных зон.
Проектные предложения предусматривают проведение мероприятий
по упорядочению функционального
зонирования территории и установлению определенного градостроительного режима во всех функциональных зонах.
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23,64

ВЕСТНИК

Сысертского городского округа

Инженерные сети
Инженерные сети

-

Инженерные сети,
улицы и дороги

Инженерные сети
Инженерные сети

6.11, 6.12, 6.13

Инженерные
сети
Инженерные
сети
0,69

100,00

1382,8200

200234,3100

Зона общего пользования
16

Итого:

2,24
4485,8946
Зона размещения земель с неопределенным
функциональным назначением
15

106903,3482

53,39
Зона размещения лесных массивов
14

6,4800
Зона природных ландшафтов
13

Менее 0,01

-

6.1, 6.9, 6.9,
6.10
6.8, 6.9
-

Инженерные сети,
улицы и дороги
1,48
2969,15
Зона размещения коллективных садов, дач
12

0,37
740,6271
Зона размещения древесно-кустарниковой
растительности
11

Инженерные сети

-

6.5, 6.6, 6.7,
6.8, 6.9, 6.10,
6.15
6.1
Инженерные сети
3,32
6645,9803
Зона озеленения специального назначения
10

Инженерные сети

1,99
3987,6200
Зона размещения земель, покрытых
поверхностными водами
9

0,06
119,8325

Наименование зоны
№
п/п

3.2.2. При подготовке проекта Генерального плана
установлено:
1)
территория городского округа обеспечена тремя видами
транспорта: железнодорожным, автомобильным и
воздушным;
2)
основные магистральные автодороги имеют твердое
покрытие, через 12 населенных пунктов проходят
транзитные транспортные потоки, 10 населенных
пунктов имеют один въезд на территорию, по
378 искусственным сооружениям на дорогах не
определен собственник;
3)
уровень автомобилизации Сысертского городского
округа составляет и соответствует действующим
нормативам (423 авт./ тысячу жителей), вместе с тем,
наблюдается неравномерность в распределении
автотранспортных средств по территории городского
округа;
4)
северная часть городского округа находится в шумовой
зоне от двух аэродромов «Кольцово» и «Арамиль»;
5)
вся территория городского округа находится в
Сысертско-Ильменогороской радоноопасной зоне, 2
населенных пункта - в зоне с аномальным содержанием
радона; 6 - в зоне развития карстовых грунтов;
6)
27 населенных пунктов находятся вне зоны
регламентированного
радиуса
обслуживания
действующих пожарных депо; в 24 населенных пунктах
не соблюдаются противопожарные разрывы до лесных
массивов; территории 26 населенных пунктов попадают
в зону возможного возникновения подтопления;
территории 9 населенных пунктов попадают во
взрывоопасную зону магистральных газопроводов.
3.2.3. При подготовке
предусмотрено:

Зона специального назначения

скотомогильники

Сысертского городского округа

8

Кладбища,
скотомогильники,
полигоны ТБО,
крематорий

Инженерные
сети

-

6.5

Местного значения

Объекты

Регионального
значения
%

Площадь, га
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Федерального
значения

Номер
изменения

86

проекта

Генерального

плана

увеличение на 472,5 га территории населенных
пунктов Асбест, Сысерть, Школьный, Октябрьский за
счет включения в их границы земель категории «земли
лесного фонда»;
2)
увеличение на 265,1 га территории населенных
пунктов Бобровский, Октябрьский, Космакова, Верхняя
Сысерть, Кашино, Ольховка, Кадниково, Шайдурово,
Ключи за счет включения в их границы земель
категории «земли сельскохозяйственного назначения»;
3)
исключение из границ населенных пунктов
Октябрьский, Никольское, Кашино, Кадниково,
Большое Седельниково, Малое Седельниково
территории площадью 134,7 га с целью перевода этих
земель в категорию «земли сельскохозяйственного
назначения»;
4)
ликвидация населенных пунктов Трактовский и
Габиевский;
5)
включение поселок Школьный в границы города
Сысерть;
6)
образование двух населенных пунктов на южном
берегу Нижне-Исетского пруда, в том числе:
- одного населенного пункта - на территории,
расположенной в границах земельного участка с
кадастровым номером 66:25:0000000:389 (площадь
253,4 га) за счет исключения его из границ села
Черданцево;
- второго населенного пункта - на территории,
расположенной в границах земельного участка с
кадастровым номером 66:25:1321003:4(площадь
118,5082 га);
7)
прекращение отводов земельных участков для жилищно-гражданского строительства (жилые дома, объекты общественно-делового назначения, дачные кооперативы, садоводческие товарищества и т.д.) в санитарно-защитных зонах от 7
сибиреязвенных скотомогильников), расположенных на терри1)

ВЕСТНИК

1,07
29
0,30 / 11
3-этаж. секц.
66:25:2901016:47,
66:25:2901016:267

Бобровский (ПК «Автомобилист»)
Бобровский (Серебрякова Е.К.)
8
9

Сысерть (ул. Чапаева)

76
93,58
6
15,8
2052
2536
162
427
114,04 / 760
26,98 / 6,64 / 60
23,75 / 158
ИЖС
3-этаж. секц.
ИЖС
ИЖС
66:25:1321001:19,
66:25:1321001:16
Бобровский (Фонд развития жилищного
строительства, ООО «Каскад»)
7

14,24 / 95
Бобровский (западнее ул. Цветочная)
6

ИЖС

257

9,5

-

67
1809
100,58 / 670

66:25:1307001:307,
66:25:1307001:335,
66:25:1307001:610,
66:25:1307001:611
66:25:1307004:28,
66:25:1307004:7,
66:25:1307007:4
Бобровский (ЗАО «Белоярское
сельскохозяйственное объединение»,
Насобина Л.И.)
5

ИЖС

6,5
176
9,67 / 65
Бобровский (северо-западная часть
поселка)
4

ИЖС

66,9
1806
ИЖС
66:25:1307001:344
66:25:1307001:23
66:25:1307001:24
Бобровский ООО «Парк-Инвест»
3

122,9 /669

ИЖС
66:25:1308002:8
2

ИЖС
66:25:3901002:97

Абрамово
Бобровский (ЗАО «Белоярское
сельскохозяйственное объединение»)
1

32,63/218

589

21,8

-

5
4
50

Номер
изменения
Кадастровый номер
№
п/п

Населенный пункт

Вид
разрешенного
использования

Площадь
участка, га/
кол-во дом.
(квартир)
4/20

Численность
(чел)

Площадь жилой
застройки
тыс.м2

Таблица 3
3.3.1. Перечень инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства площадок

тории Сысертского городского округа, вплоть до решения
вопроса о сокращении размеров этих зон в установленном
федеральным законодательством порядке, в том числе:
- для скотомогильников, расположенных в границах населенных пунктов г. Сысерть, с. Аверино, до 50 метров;
- для скотомогильника, расположенного вблизи д.
Большое Седельниково и п. Первомайский, до 50 метров;
- для скотомогильников, расположенных вблизи с.
Абрамово, до 500 метров.
8)
формирование новых производственных и логистических зон в северной, восточной и центральной частях
Сысертского городского округа, в том числе:
- в восточной части - производственной зоны площадью
1050 га для размещения высокопроизводительных производственных предприятий 1-2 класса санитарной опасности с СЗЗ от 500 до 1000 метров;
- в центральной части - производственной зоны площадью 49 га для размещения высокопроизводительные
производственные предприятия 5 класса санитарной опасности с СЗЗ 50 метров (в районе г. Сысерть, п. Бобровский
и с. Кадниково);
- в северной части - новой сортировочной станции и
высокопроизводительных складских терминалов общей
площадью 480 га (в районе населенных пунктов Большое
и малое Седельниково), логистического комплекса общей
площадью 92 га (в районе поселка Полевой), высокопроизводительных предприятий общей площадью 360 га (в районе поселка Большой Исток);
9)
вывод транзитных транспортных потоков с
территорий 18 населенных пунктов городского округа;
10)
обеспечение второго выезда на внешнюю
автомобильную сеть автодорог с территории 10
населенных пунктов в целях повышения безопасности
функционирования территории;
11)
повышение связности территории за счет
уплотнения сети автомобильных дорог местного значения;
12)
снижение нагрузки на автодорогу «Екатеринбург
- Челябинск» («Урал» подъезд к г. Екатеринбургу) путем
обеспечения альтернативных выездов с территории
городского
округа
на
территории
сопредельных
муниципальных образований;
13)
установление прямой транспортной связи
административного центра городского округа (город
Сысерть)
с
административным
центром
Южного
управленческого округа (город К.Уральский);
14)
достижение к 2020 г. показателя «Уровня
обеспеченности населения жилым фондом» - 31,1 м2/
человека, к концу расчетного срока (2035 г.) – 36,9 м2/
человека, показателя «Уровень обеспеченности объектами
социально-бытового обслуживания» - 100%;
15)
строительство автомобильной дороги «БисертьК р ы л атс к и й - П е р во м а й с к и й - Б о р од ул и н о - Ра с с оха Студенческий-Некрасово-Богданович» с возможностью
организации по данной автодороге «Международного
транспортного коридора - 2»;
16)
увеличение протяженности дорог регионального
значения – на 206,21 км, местного значения – на 239,34
км; вывод транзитных потоков с территории населенных
пунктов;
17)
сокращение санитарно-защитных зон от 5 из
7 сибироязвенных скотомогильников, расположенных
на территории населенных пунктов или на территориях,
прилегающих к населенным пунктам (г. Сысерть, с.
Аверино, п. Первомайский, в районе села Абрамово и
южнее д. Большое Седельниково).
18)
3.3. Сведения об инвестиционных площадках
и объектах, размещаемых на территории городского
округа вне границ населенных пунктов.
Сведения об инвестиционных площадках и объектах,
размещаемых на территории городского округа вне границ
населенных пунктов представлены в таблицах 3–6.
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Сысертского городского округа

Ключи

12

Сысерть (ул. Чапаева)

Сысерть (ООО «Фарфор Сысерти»)

Сысерть (ул. Свободы - ул. Коммуны)

18**

19**

20**

Сысерть (ул. Р. Люксембург - ул. Новая)

Сысерть (ул. Новая – ул. К.Маркса)

Сысерть (ул. Коммуны –
ул. Красноармейская)

Сысерть (ул. Коммуны – пер. Химиков)

Сысерть (ООО «ГеоСтрой»)
Сысерть (ООО «ГеоИнвест»)
Сысерть (ООО «ГеоИнвест»)
Сысерть (ГСК «Автомобилист»)

Сысерть (СНТ «Вектор)

Сысерть (ООО «СтройИнвест»)

Сысерть (дома «Адажио»)

23**

24**

25**

26**

27*
28*
29
30

31

32

32

22**

Сысерть (ул. К.Либкнехта ул. Свердлова)
Сысерть (ул. Р.Люксембург ул. Красноармейская)

Сысерть (ОАО «Уральская
геологоразведочная экспедиция»)

17**

21**

Сысерть (администрация СГО, северовосточная часть города)

16*

15*

14

Ключи (ООО «Коттеджные поселки
«Ключи»»)
Ключи
Сысерть (оздор. лагерь «Орленок»,
база отдыха «Земляничка»)

западнее п. Бобровский

11.1

13

Бобровский (ДНТ «Теплая гора»)
Бобровский (северо-восточная часть)

Населенный пункт

10
11

№
п/п

66:25:2702001:551

66:25:2901003:475,
66:25:2901003:460
66:25:2901003:434, не
разграниченные земли

ИЖС

3-5-этаж. секц.

ИЖС

18,2 / 58

15,17 / 618

25,00 / 167

7,92 / 276
1,40 / 57
0,64 / 59
2,739 / 18

1,50 / 178

1,94 / 230

3,97 / 367

61,586
5,7

186
(при Кс – 3,2)

16,7

27,491
5,683
5,904
1,8

17,749

22,915

36,605

18,745

2,399

66,937

25,387

16,236

1,07

15,756

28

7,8

2.3

1669

451

745
154
160
49

481

621

992

508

65

1814

688

440

29

427

756

211

77

200

1,741

56
(при Кс – 3,5)
4400

1 800***

30,4
5,6

Площадь жилой
застройки
тыс.м2

40

821
151

Численность
(чел)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1

Номер
изменения
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3-этаж. секц.
3-5-этаж. секц.
5-этаж. секц.
ИЖС

9-этаж. секц.

9-этаж. секц.

5-этаж. секц.

5,4 / 188

0,26 / 24

5-этаж. секц.
3-этаж. секц.

5,669 / 672

7,32 / 255

4,68 / 163

0,30 / 11

4,54 / 158

9-этаж. секц.

3-этаж. секц.

3-этаж. секц.

3-этаж. секц.

3-этаж. секц.

42,05 / 280

11,64 / 78

ИЖС
ИЖС

5,5 \22

ЛПХ

отмежеван
66:25:2702001:5,
66:25:2702001:6
66:25:2901001:128, не
разграниченная территория
города
66:25:2901016:118,
66:25:2901016:256-578,
66:25:2901016:397, 398
66:25:2901016:47,
66:25:2901016:267
66:25:2901023:358,
66:25:2901023:358
Ревалоризация существующей
усадебной застройки
Ревалоризация существующей
усадебной застройки
Ревалоризация существующей
усадебной застройки
Ревалоризация существующей
усадебной застройки
Ревалоризация существующей
усадебной застройки
Ревалоризация существующей
усадебной застройки
Ревалоризация существующей
усадебной застройки
-

165,51\1260

3,94 /16

3,1943 \15

Площадь
участка, га/
кол-во дом.
(квартир)
44,01/ 304
8,42 / 56

ИЖС

ИЖС

ИЖС
ИЖС
Дачное
строительство

Вид
разрешенного
использования

отмежеван

-

66:25:1307007:5

-

Кадастровый номер

88
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

Ключи

12

4,88 / 29
12,3 / 58

ИЖС
Дачи (в
дальнейшем
ИЖС)

66:25:1325013:3
66:25:2501003:217

Верхняя Сысерть

Большое Седельниково «Гринвиль»

М. Седельниково «Канадская деревня»

Кадниково (ООО «Партнер»)

Кадниково (СНТ «Ольховские хутора»)

Кадниково (ДНТ «Бажовские места»)
Кадниково
Кадниково (ООО «Центр
цивилистической практики»)

35

36

37

38

39

40
41

66:25:2801011:44

Каменка

Каменка (КФХ Рамм В.Л.)

44

45

ИЖС

ИЖС

ИЖС

ИЖС
и секц.

2,54 / 14

7/40

11,9/ 67
3,85 / 25

15,3/ 114

27,6 /120

42 \110

21,9 а/58

3,17 / 25

12,5 / 62

8,03 / 60

1,4

4,3

140
(при Кс – 3,5)
38

5,8

2,9

6,7
2,5

157

78

181
68

11,4

30

420
(при Кс – 3,5)
308

45
39.3секц.
5.6-инд.

5.7846

186
(при Кс – 3,2)
1600

2,5

6,2

6

68

167

162

15,756

28

7,8

2.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1

Номер
изменения
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Не отмежеван

66:25:1325018:36

Кадниково (ДНП «Кадниковское»)

43

66:25:031000:10;
66:25:0310001:76;
66:25:0310001:77
66:25:1325013:0005 (на 2012
размежеван на участки)

ИЖС

ИЖС

ИЖС

ИЖС

427

756

211

77

200

1,741

56
(при Кс – 3,5)
4400

1 800***

30,4
5,6

Площадь жилой
застройки
тыс.м2

40

821
151

Численность
(чел)

ВЕСТНИК

42

Дачи (в
дальнейшем
ИЖС)
ДНТ в ИЖС
ИЖС

-

Ольховка (ООО «АПК «Октябрьский»)

34

-

Ольховка (Дудин В.Г., Мутовкин В.П.)

4,54 / 158

33

3-этаж. секц.

Сысерть (ОАО «Уральская
геологоразведочная экспедиция»)

42,05 / 280

17**

ИЖС

11,64 / 78

ИЖС

Сысерть (администрация СГО, северовосточная часть города)

5,5 \22

ЛПХ

отмежеван
66:25:2702001:5,
66:25:2702001:6
66:25:2901001:128, не
разграниченная территория
города
66:25:2901016:118,
66:25:2901016:256-578,
66:25:2901016:397, 398
66:25:1801001:22,
66:25:1801001:76,
66:25:1801001:114
66:25:1409001:14
66:25:2702001:52,
66:25:2702001:53

165,51\1260

3,94 /16

3,1943 \15

Площадь
участка, га/
кол-во дом.
(квартир)
44,01/ 304
8,42 / 56

ИЖС

ИЖС

ИЖС
ИЖС
Дачное
строительство

Вид
разрешенного
использования

отмежеван

-

66:25:1307007:5

-

Кадастровый номер

16*

15*

14

Ключи (ООО «Коттеджные поселки
«Ключи»»)
Ключи
Сысерть (оздор. лагерь «Орленок»,
база отдыха «Земляничка»)

западнее п. Бобровский

11.1

13

Бобровский (ДНТ «Теплая гора»)
Бобровский (северо-восточная часть)

Населенный пункт

10
11

№
п/п

Сысертского городского округа

89

Ключи

12

бывший 66:25:1405001:213
(сейчас размежеван)
66:25:1405002:27

Каменка (ДПК «Каменка»)

Колос (Фонд развития жилищного
строительства)

Кашино (микрорайон «Лесной ручей»
ОАО «Водный мир»)

Кашино (ООО «Терра груп»)

Кашино (микрорайон «Николин ключ»)

Кашино (ДНТ «Родные просторы»)

Кашино (ООО «Бородулинское»)

Луч

Октябрьский (бывший коллективный
сад «Вдохновение»

46

47

48

49

50

51

52

53

54

отмежеван

2,31/ 98

ИЖС

ИЖС

ИЖС

12,9 / 85

3,2 /10

24,29/ 130

17,6 / 93

35,34 / 182

ИЖС
2-этаж. секц.
ИЖС

2,4 / 87

37,89 /319

ИЖС

2-этаж. секц.

9,78 / 30

56,31

ИЖС

276,67 / 1116

3-этаж. секц.

7,68 / 36

4,54 / 158

Дачи (в
дальнейшем
ИЖС)
ИЖС

3-этаж. секц.

42,05 / 280

272
(при Кс – 3,2)

32

351

233

8,4

2.5

13

9,3

26,068

25,48

81,171

2610 (при Кс –
2,5)
1021 (при Кс –
2,7)

44,66

6 - жилых;
13- гостевых

195,312

111,6

3,579

15,756

28

7,8

2.3

957 (при Кс – 3)

81

5293

3013

97

427

756

211

77

200

1,741

56
(при Кс – 3,5)
4400

1 800***

30,4
5,6

Площадь жилой
застройки
тыс.м2

40

821
151

Численность
(чел)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1

Номер
изменения
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бывший 66:25:2702001:0063

66:25:1405002:4,
66:25:1405002:11

Часть участка 66:25:1413001:7

66:25:1321001:16, часть
66:25:1321001:18,
66:25:1321001:7
66:25:1405001:208 66:25:14050
01:21066:25:1405001:211
66:25:1405001:133
66:25:1405001:134
66:25:1405002:22
66:25:1405001:136
66:25:1405002:24
66:25:1405002:20
66:25:1405001:131

66:25:2801011:168

Сысерть (ОАО «Уральская
геологоразведочная экспедиция»)

17**

ИЖС

11,64 / 78

ИЖС

Сысерть (администрация СГО, северовосточная часть города)

5,5 \22

ЛПХ

отмежеван
66:25:2702001:5,
66:25:2702001:6
66:25:2901001:128, не
разграниченная территория
города
66:25:2901016:118,
66:25:2901016:256-578,
66:25:2901016:397, 398

165,51\1260

3,94 /16

3,1943 \15

Площадь
участка, га/
кол-во дом.
(квартир)
44,01/ 304
8,42 / 56

ИЖС

ИЖС

ИЖС
ИЖС
Дачное
строительство

Вид
разрешенного
использования

отмежеван

-

66:25:1307007:5

-

Кадастровый номер

16*

15*

14

Ключи (ООО «Коттеджные поселки
«Ключи»»)
Ключи
Сысерть (оздор. лагерь «Орленок»,
база отдыха «Земляничка»)

западнее п. Бобровский

11.1

13

Бобровский (ДНТ «Теплая гора»)
Бобровский (северо-восточная часть)

Населенный пункт

10
11

№
п/п

90
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

Ключи

12

Токарево

Токарево (северная часть)

Токарево «Тихий берег»

Токарево (СНТ «Бережок»)
Бородулино «Агрострой-инвест»

Черданцево (ООО «Кран Таль»)

Черданцево
Черданцево (НП УС
«Атомстройкомплекс»)
Шайдурово (вне границ нас. пункта)

Шайдурова поселок «Шато -1» и
«Шато-2»

55

56

57

58
59

60*

61

62

64

68

Шайдурово (ООО «Бородулинское»,
Баранов В.А.)

66:25:1325006:1-4
66:25:1401002:53,
66:25:1401002:54,
66:25:1401002:56 (часть
участка)

часть участка 66:25:1401001:44

отмежеван
66:25:1401002:0055 (сейчас 2
участка: 66:25:1401002:59;
66:25:1401002:60)
66:25:1401001:126, часть
участка 66:25:1401001:44

66:25:0000000:389

ИЖС

ИЖС

ИЖС

ИЖС

ИЖС

ИЖС
Комплексное
освоение
Дачи в ИЖС

ИЖС

ИЖС
ИЖС

ЛПХ и СНТ

ИЖС

ИЖС

3-этаж. секц.

130,57 / 516

14,1 / 61

30,12 / 100

17,19 /120

36,4 /117

9,5 /64

253,4/ -

2,6 / 17

3 / 20

/ 62
8 /60

8,82 / 43

7,61 / 23

13 /85

4,54 / 158

1393

165

270

324

800

224 (при Кс – 3,5)

5420

46

54

51,6

6,1

10

12

45

7,0

200

1,7

2

6,2
9.0

6,97

2,3

24,4

272
(при Кс -3,2)
62
151
(при Кс – 3,5)
167
400

15,756

28

7,8

2.3

427

756

211

77

200

1,741

56
(при Кс – 3,5)
4400

1 800***

30,4
5,6

Площадь жилой
застройки
тыс.м2

40

821
151

Численность
(чел)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1

Номер
изменения
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67

66

65

Шайдурово (ООО «Бородулинское»,
1 очередь)
Шайдурово (ООО «Бородулинское»,
2 очередь)
Шайдурово (ООО ИнтерКапитал»)

Сысерть (ОАО «Уральская
геологоразведочная экспедиция»)

17**

42,05 / 280

11,64 / 78

ИЖС
ИЖС

5,5 \22

ЛПХ

отмежеван
66:25:2702001:5,
66:25:2702001:6
66:25:2901001:128, не
разграниченная территория
города
66:25:2901016:118,
66:25:2901016:256-578,
66:25:2901016:397, 398
отмежеван
66:25:1324001:14;
66:25:1324001:2;
66:25:1324001:8;
66:25:1324001:9
66:25:1324001:13
66:25:2301001:526 (2,73 га);
66:25:2301001:527 (6,08 га)
66:25:0307004:13
66:25:2401004:78,
66:25:2401001:151
Часть 66:25:1330001:22

165,51\1260

3,94 /16

3,1943 \15

Площадь
участка, га/
кол-во дом.
(квартир)
44,01/ 304
8,42 / 56

ИЖС

ИЖС

ИЖС
ИЖС
Дачное
строительство

Вид
разрешенного
использования

отмежеван

-

66:25:1307007:5

-

Кадастровый номер

ВЕСТНИК

63

Сысерть (администрация СГО, северовосточная часть города)

16*

15*

14

Ключи (ООО «Коттеджные поселки
«Ключи»»)
Ключи
Сысерть (оздор. лагерь «Орленок»,
база отдыха «Земляничка»)

западнее п. Бобровский

11.1

13

Бобровский (ДНТ «Теплая гора»)
Бобровский (северо-восточная часть)

Населенный пункт

10
11

№
п/п

Сысертского городского округа

91

Ключи

12

Шайдурово (ООО «Бородулинское»)

Шайдурово (Яковлев И.В.)

Фомино (ДНП «НовоФомино»)

Фомино (ДНК «Агронаука»)

Фомино (ДНТ «Малиновка»)
п. Патруши жилой район по ул.
Пионерская
п. Большой Исток

69

70

71

72

73

76

75

66:25:0106002:52
66:25:4303001:2166:25:4303001:30
66:25:4303001:3266:25:4303001:40
66:25:4303001:4266:25:4303001:43
66:25:4303001:4566:25:4303001:88
66:25:4303001:9166:25:4303001:118
66:25:4303001:12066:25:4303001:125
66:25:4303001:12766:25:4303001:128
66:25:4303001:131

66:25:0501019:29

ДНТ

ИЖС

секционные дома

29,256

23,8 /71

3,01/216 кв

28,5/99

19,45 / 133

ДНТ в ИЖС
ДНТ

305,9 /1621

2,78 / 12

ИЖС

ДНТ в ИЖС

27,3 / 124

4,54 / 158

ИЖС

3-этаж. секц.

42,05 / 280

11,64 / 78

ИЖС
ИЖС

5,5 \22

ЛПХ

отмежеван
66:25:2702001:5,
66:25:2702001:6
66:25:2901001:128, не
разграниченная территория
города
66:25:2901016:118,
66:25:2901016:256-578,
66:25:2901016:397, 398
66:25:1401001:44
66:25:1401001:125,
66:25:1401001:127
66:25:1321002:17,
66:25:1321002:18,
66:25:1321002:19, часть
66:25:1321002:6
66:25:1321002:14 (сейчас
размежеван)
66:25:1314001:24

165,51\1260

3,94 /16

3,1943 \15

Площадь
участка, га/
кол-во дом.
(квартир)
44,01/ 304
8,42 / 56

ИЖС

ИЖС

ИЖС
ИЖС
Дачное
строительство

Вид
разрешенного
использования

отмежеван

-

66:25:1307007:5

-

Кадастровый номер

564

185

412

268

359

4377

32

335

427

756

211

77

22,56

5.7

9.2

11,88***

13,3

162,1

1,2

12,4

15,756

28

7,8

2.3

200

1,741

56
(при Кс – 3,5)
4400

1 800***

30,4
5,6

Площадь жилой
застройки
тыс.м2

40

821
151

Численность
(чел)

6.8, 6.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1

Номер
изменения

3 сентября 2015 года №40 (416)

Сысертский городской округ близ с.
Щелкун (дачный поселок «Лукоморье»,
ДНТ «Щелкунское»)

Сысерть (ОАО «Уральская
геологоразведочная экспедиция»)

17**

74

Сысерть (администрация СГО, северовосточная часть города)

16*

15*

14

Ключи (ООО «Коттеджные поселки
«Ключи»»)
Ключи
Сысерть (оздор. лагерь «Орленок»,
база отдыха «Земляничка»)

западнее п. Бобровский

11.1

13

Бобровский (ДНТ «Теплая гора»)
Бобровский (северо-восточная часть)

Населенный пункт

10
11

№
п/п

92
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

Населенный пункт

66:25:4303002:37

66:25:4303002:35

66:25:4303002:34

66:25:4303001:210

66:25:4303001:208

66:25:4303001:206

66:25:4303001:13466:25:4303001:150
66:25:4303001:15466:25:4303001:173
66:25:4303001:17566:25:4303001:177
66:25:4303001:17966:25:4303001:183
66:25:4303001:18666:25:4303001:190
66:25:4303001:19266:25:4303001:204

Кадастровый номер

Вид
разрешенного
использования

Площадь
участка, га/
кол-во дом.
(квартир)
Численность
(чел)

Площадь жилой
застройки
тыс.м2

Молочно-товарная
ферма

5

4

3

2

Свиноводчес-кий
комплекс
Свиноводчес-кий
комплекс
Свиноводчес-кий
комплекс
Молочно-товарная
ферма

Тип предприятия

1

№
п/п

КРС - 1000
голов
коров –1000
голов
КРС - 600 голов
коров – 600
голов

12000 голов

12000 голов

12000 голов

Мощность

молоко

мясо

молоко

мясо

мясо

мясо

мясо

Вид
продукции

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

Единица
измерения

192
3374

5623

320

80

100

530

530

840
840

530

Численность
работников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 4
Номер изменения

3 сентября 2015 года №40 (416)

800 м на север от
д. Андреевка

2 км на юго-восток от
с. Щелкун

3,9 км на юго-восток от
с. Новоипатово
1,6 км на юго-восток от
д. Андреевка
1,5 км на юго-восток от
с. Аверино

Место расположения,
кадастровый номер

Класс опасности

6.10

Номер
изменения

ВЕСТНИК

Объем
производимой
продукции
840

3.3.2. Характеристика сельскохозяйственных предприятий, предлагаемых к размещению на территории Сысертского городского округа

Сысертский городской округ близ
66:25:4308003:253
ДНТ
37,23\148
400
48,240
77
с. Новоипатово
Примечание:
* - освоение данной инвестиционной площадки возможно только при устранении градостроительных ограничений, накладываемых на данную территорию.
** - площадка сформирована по предложению Администрации Сысертского городского округа;
***- из расчета, что площадь одного дачного дома - 120 м2.

№
п/п

Сысертского городского округа

93

Рыбное хозяйство

Рыбное хозяйство

Рыбное хозяйство

Молочно-товарная
ферма (КФХ Бондарев)
Молочно-товарная
ферма (КФХ Бондарев)
Тепличное хоз-во (КФХ
Кувшинская)
Звероферма
Тепличное хоз-во ООО
«ТК «Никольское»
Тепличное хоз-во
Звероферма

Молочно-товарная
ферма

Молочно-товарная
ферма

Звероферма
Птицефабрика
перепелок
Мукомольный завод

С\х предприятие

С\х предприятие (КФХ
Бондарев А.Ю.)
С\х предприятие (КФХ
Засыпкин А.Л.)
С\х предприятие (КФХ
Автомонова Е.Ю.)
С\х предприятие (КФХ
Булатов Р.С.)

7

8

9

10

17

18

19
20

22

23

26

25

Площадь 5,3 га

Площадь 13 га

50 м на юго-восток от д.
Шайдурово

Севернее с. Черданцево

Площадь 9,2 га

-

До 100 голов

-

картофель

картофель

картофель

овощи

мясо

мука

яйцо

мясо

молоко

мясо

молоко

мясо

мясо

До 100 голов

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

Тонн\час

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

овощи

КРС - 1200
голов
коров – 1200
голов
КРС - 1000
голов
коров –
1000голов
До 100 голов
15-20 тыс.
голов

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

Единица
измерения

овощи

мясо

овощи

молоко

молоко

рыба

рыба

рыба

молоко

мясо

Вид
продукции

До 1200 голов
20 га закр.
грунта
5 га закр. грунта

1 га закр. грунта

Коров - 50
голов
Коров - 25
голов

карп, нельма

карп, нельма

карп, нельма

КРС - 1050
голов
коров – 1050
голов

Мощность

Севернее с. Кадинково

В. д. Космакова

420 м на северо-восток от
с. Аверино (КРФ)

670 м на юго-восток от
с.Щелкун

220 м на юг от п. Асбест

с.Новоипатово

2 км на юго-восток от с.
Щелкун

1,4 км на юго-запад от
п. Первомайский

800 на восток от
с. Никольское
В 3-х км к востоку от
д. Космакова (КФХ
Щипицина)

В 2-х км к востоку от
д. Космакова

на западном берегу
оз. Щелкун
800 м на северо-запад от
с. Никольское
600 м на северо-запад от
д. Андреевка
530 м к востоку от
д.Космакова
450 м к северо-востоку от
д. Космакова

2,3 км на запад от
с. Новоипатово

Место расположения,
кадастровый номер

10
5

90,1

5

153
221

-

5

10

10
-

120

160

10
10

100
50

5

5

10

10

10

10

100

Численность
работников

-

15

0,5-2,0

-*
-

6747

300

2640

384

700
-*

-*
2800

140

141

281

60

60

60

5904

Объем
производимой
продукции
336

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Номер изменения

Класс опасности

3 сентября 2015 года №40 (416)

24

21

15
16

13
14

12

11

Молочно-товарная
ферма

Тип предприятия

6

№
п/п

94
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

Парниковое хозяйство

Парниковое хозяйство

Парниковое хозяйство

Парниковое хозяйство

Овощехранилище

Овощехранилище

Овощехранилище

Овощехранилище

Овощехранилище

Овощехранилище

Овощехранилище

Овощехранилище

Овощехранилище

Овощехранилище (КФХ
Громов)
Овощехранилище (КФХ
Громов)
Овощехранилище,
зернохралилище (КФХ
Корепанов Н.В.)
Зернохранилище

Зернохранилище №1

Зернохранилище №2

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

44

45

46

43

500 м на север от с.
Фомино
1,5 км на северо-запад от
с. Кашино
1,5 км на северо-запад от
с. Кашино
-

зерно

зерно

зерно

овощи, зерно

овощи, зерно

овощи, зерно

овощи, зерно

овощи, зерно

овощи, зерно

овощи, зерно

зерно

овощи, зерно

овощи

овощи, зерно

овощи, зерно

овощи

овощи

овощи

овощи

овощи

ягоды/
овощи

Вид
продукции

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн

тонн

тонн

тонн

тонн

тонн

тонн

тонн

тонн

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год

Единица
измерения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

2282
-

40

16

12

27

5

Численность
работников

2142

910

686

1526

40/150

Объем
производимой
продукции

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Класс опасности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Номер изменения
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-

-

-

Площадь 2,9 га

400 м на север от с.
Кашино

1,5 км северо-западнее с.
Кашино

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Площадь 15,3
га
Площадь 16,3
га

Площадь 6,5 га

Площадь 4,9 га

Площадь 10,9
га

Площадь 52,62
га

Мощность

В. д. Космакова

420 на северо-восток от
с. Аверино
200 м на север от с.
Абрамово
200 м на северо-запад от
с. Абрамово
500 м на северо-восток от
с. Щелкун
900 м на северо-восток от
с. Щелкун
800 м на север от д.
Андреевка
1,9 км на юго-восток от с.
Щелкун
200 м на северо-запад от
с. Абрамово
2 км на запад от с.
Никольское
180 м на север от д.
Андреевка
1,7 км на юго-восток от с.
Щелкун
1,7 км на северо-восток
от с. Щелкун
1,4 км на северо-восток
от с. Щелкун
50 м на юго-восток от д.
Шайдурова

1,4 км юго-восточней п.
Лечебный

Место расположения,
кадастровый номер

ВЕСТНИК

42

27

С/х предприятие
по выращиванию и
переработке плодовоягодной продукции
(КФХ Шкляр М.В)
Парниковое хозяйство

Тип предприятия

26.1

№
п/п

Сысертского городского округа

95

Агропарк

47

севернее с. Новоипатово

Место расположения,
кадастровый номер

Единица
измерения

тонн/год

Вид
продукции
мясо
овощи
семена
кормовые
культуры

Мощность

250-300

Объем
производимой
продукции
130-150

Численность
работников

-

Класс опасности

Технопарк

Горнодобывающее
предприятие

№ п/п

1

2

Между населенными
пунктами п. Полевой и д. Б.
Седельниково

Сысертский городской округ
близ п. Полевой, участок с
кадастровым номером
66:25:0304003:3

Сысертский городской округ
близ п. Полевой, участок с
кадастровым номером
66:25:0304006:12

Место расположени��������
е, кадастровый номер
Мощность

м3/год

-

Строительный камень

Логистика
Оптовая торговля

Деревообработка

Стройиндустрия

Металлообработка

Машиностроение

60-66

-

-

-

-

-

-

От II
до V

От II
до V

Класс
опасности

Обработка животных
продуктов
Обработка пищевых
продуктов
340 -370

810-880

Численность
работни-ков

-

320 000

Объем
производимой
продукции

Легкая
промышленность

Машиностроение
Металлообработка
Стройиндустрия
Деревообработка
Логистика
Оптовая торговля
Текстильная
промышленность

Вид продукции

Единица
измерения

Номер изменения

Таблица 4.1

6.10

Номер изменения
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Примечание:*- Уточненный перечень производственных предприятий, их местоположение, класс опасности и численность работающих подлежат определению после подготовки
проекта планировки и межевания территории, включающей земельные участки с К№66:25:0304006:12, 66:25:0304003:3.

Тип
предприятия

3.3.3. Характеристика производственных предприятий, предлагаемых к размещению на территории Сысертского городского округа

Тип предприятия

№
п/п

96
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

Водноспортивный комплекс

Дом охотника

Этническая деревня «Сказы Бажова»

Мастерские народных промыслов

15*

16

17*

21*
22

Пляжный отдых, таверны, закусочные и т.п.

Пляжный отдых. При согласовании с Роспотребнадзором, т.к.
находится во II поясе ЗСО источника водоснабжения «КаменскУральский»

Таверны, сувенирная лавка, гостиничные домики
Изделия из камня, гончарные мастерские, сувенирная лавка.
Расположен на туристическом маршруте «Дорогами предков»

Лодочная станция, катамараны и т.д.
При согласовании с Роспотребнадзором, т.к. находится во II поясе
ЗСО источника водоснабжения «Каменск-Уральский»
Лодочная станция, яхт-клуб, катамараны и т.д.

Лодочная станция, яхт-клуб

Лодочная станция, яхт-клуб, бизнес-центр
Лодочная станция

3 сентября 2015 года №40 (416)

20

1,4 км на юго-запад от г. Сысерть
1,1 км на запад от г. Сысерть, западный берег
Сысертского пруда
300 м на восток от п. Луч
Восточный берег озера Багаряк

19

Пляжи, лодочные станции, дом рыбака

1,5 км на запад от п. Двуреченск

Объекты кратковременного отдыха

100 м на запад от п. В. Сысерть

Восточный берег Сысертского пруда
5,7 км к западу от д. Космакова Природный
парк «Бажовские места»
1 км на юго-запад от п. В. Сысерть

с. Черданцево, восточный берег р. Сысерть
рядом с турбазой «Черданская»

южный берег оз. Щелкун
восточный берег оз. Багаряк
Северо-восточный берег Верхне-Сысертского
пруда

2,5 км северо-западнее п. В. Сысерть

Начало туристического маршрута - «Тайны земли туманов» и
«Легенды талькового кольца», «Потопаевский ключик» - «Марков
камень»
Возможна организация и расположения объектов рекреационнотуристического назначения по всему восточному берегу р. Сысерть.
Рекреационные объекты с полной инфраструктурой обслуживания

ВЕСТНИК

18

9

14

Базы отдыха, лагеря, дома отдыха, туристические
базы

8*

Водноспортивный комплекс

Базы отдыха, лагеря и т.п. туристические объекты

7*

13

Базы отдыха, лагеря, дома отдыха, туристические
базы

6*

Водноспортивный комплекс

База отдыха «охотников и рыболовов»

5

12*

База отдыха (Бажовские места)

4*

10
11

300 м восточнее с. Кадниково

Базы отдыха, лагеря и т.п. туристические объекты

3

Базы отдыха, лагеря, дома отдыха, туристические
базы
Водноспортивный комплекс
Водноспортивный комплекс

2,3 км на запад от г. Сысерть. Природный парк
«Бажовские места»

Базы отдыха, лагеря и т.п. туристические объекты

2

Восточный берег Сысертского пруда

Базы отдыха, лагеря, дома отдыха, туристические
базы

1

Таблица 5

Возможные варианты размещения
Примечание
Объекты рекреационно-туристического назначения
Возможна организация и расположения объектов рекреационнотуристического назначения по всему западному берегу р.
1,5 км на запад от п. Двуреченск
Сысерть при согласовании с Санэпидемстанцией, т.к находится
во II поясе ЗСО источника водоснабжения «Каменск-Уральский».
Рекреационные объекты с полной инфраструктурой обслуживания
Организация пляжа; рыбалки; конных туристических маршрутов
на западном берегу оз. Щелкун
вдоль берега оз.Щелкун
Организация пляжа; рыбалки; конных туристических маршрутов,
южный берег оз. Щелкун
вдоль берега оз.Щелкун
300 м на север от п. Луч. Природный парк
На туристическом маршруте «Тайны земли туманов» и «Легенды
«Бажовские места»
талькового кольца»
Базы отдыха на озере Большое Щучье на маршруте г. Сысерть Природный парк «Бажовские места», озеро Щучье
п. Асбест - «Озеро Щучье»

Наименование

№ п/п
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северный берег оз. Багаряк
вблизи п. Асбест
Природный парк «Бажовские места»

2,3 км на запад от г. Сысерть. Природный парк
«Бажовские места»

Кемпинг «Щучье озеро»

Кемпинг «Хрустальный»

Кемпинг «Паново»

Кемпинг «Марков камень»

Кемпинг «Лесное озеро»

Кемпинг «Потопаевский ключик»

Кемпинг «Асбест-Камень»

Кемпинг

Палаточный городок

Палаточный городок

Палаточный городок

Палаточный городок

Велостанция

Велостанция

Велостанция

Велостанция

Велостанция

28*

29*

30*

31*

32*

33*

34*

35

36*

37*

38*

39*

40

41*

42

43*

44*

Природный парк «Бажовские места»,
восточный берег Верхне-Сысертского пруда
Велостанции и лыжные базы
южный берег оз. Щелкун

530 м на юго-запад от д. Космакова

Природный парк «Бажовские места», 160 м на
юго-запад от п. Луч

Природный парк «Бажовские места»,
восточный берег озера Щучье

Организация велосипедных маршрутов.
Организация велосипедных маршрутов;
въездной узел в парк «Бажовские места» (начало веломаршрута)
Начало веломаршрута п. Асбест - «Марков Камень»
организация велосипедных маршрутов;
велостанция в комплексе с входной группой в парк «Бажовские
места»;
начало веломаршрута «Золото Сысерти», «Золотоносные прииски»
организация велосипедных маршрутов;
въездной узел в парк «Бажовские места»;
начало веломаршрута - «Тайны земли туманов» и «Легенды
талькового кольца», «Потопаевский ключик» - «Марков камень»

Палаточный городок в комплексе с кемпингом.
Палаточный городок на восточном берегу озера Большое Щучье, на
маршруте - г. Сысерть - п. Асбест - «Озеро Щучье»
Палаточный городок на маршруте - «Тайны земли туманов» и
«Легенды талькового кольца»
Въездной узел в парк «Бажовские места» на туристический маршрут
д. Космакова - п. Верхняя Сысерть
Палаточный городок на восточном берегу Верхне-Сысертского
пруда, на маршруте - «Дорогами предков»

Начало туристического маршрута - «Тайны земли туманов» и
«Легенды талькового кольца», «Потопаевский ключик» - «Марков
камень»

2,3 км на запад от г. Сысерть. Природный парк
«Бажовские места»
Природный парк «Бажовские места» вблизи
Асбест-камня
южный берег оз. Щелкун

Кемпинг туристического маршрута п. Асбест - «Марков Камень»

В комплексе туристического маршрута «Тайны земли туманов» и
«Легенды талькового кольца»
Кемпинг на туристическом маршруте «Потопаевский ключик» «Марков камень»

Рыболовный кемпинг «Щучье озеро».
Кемпинг на туристическом маршруте - г. Сысерть - п. Асбест «Озеро Щучье»

Кемпинг туристического маршрута «Золотоносные прииски»,
туристического маршрута «Золото Сысерти»

Примечание
Пляжный отдых. При согласовании с Роспотребнадзором , т.к.
находится во II поясе ЗСО источника водоснабжения «КаменскУральский»

Природный парк «Бажовские места» вблизи
п. Асбест

Природный парк «Бажовские места»

Природный парк «Бажовские места» у пруда
Хрустального
Природный парк «Бажовские места», 300 м на
север от п.Луч

Природный парк «Бажовские места»

Кемпинг

26
27

южный берег оз. Щелкун
Кемпинги и палаточные городки
360 м к востоку от п. В.Сысерть Природный
парк «Бажовские места»
1 км на северо-восток от с. Щелкун
южный берег оз. Щелкун

Восточный берег р. Сысерть рядом с турбазой
«Черданская»

Возможные варианты размещения

Кемпинг «Старатель»

Гостиничный комплекс

Наименование

25

24

23

№ п/п
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Оборудованные стоянки для снегоходов и ATV

Оборудованные стоянки для снегоходов и ATV

Оборудованные стоянки для снегоходов и ATV

63*

64*

65*

Временная стоянка (остановочный пункт);
Прокатный пункт Стоянка снегохода маршрута - д. Космакова г.Сысерть - п. Луч.
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Конноспортивные комплексы и стоянки

Природный парк «Бажовские места»

ВЕСТНИК

Временная стоянка (остановочный пункт);
Прокатный пункт Стоянка на туристической снегоходной трассе
«Бажовские места»

Временная стоянка (остановочный пункт);
Стоянка туристического маршрута «Потопаевский ключик» - «Марков
камень».

Природный парк «Бажовские места» вблизи
ООПТ «Марков камень»

Оборудованные стоянки для снегоходов и ATV

59*

62*

Оборудованные туристические стоянки

58*

Природный парк «Бажовские места»

Крытая и открытая стоянка, ремонтная база, прокатный пункт

Оборудованные туристические стоянки

57*

Стоянка туристического маршрута - п. Асбест -»Марков Камень»

п. Асбест

Оборудованные туристические стоянки

56*

Природный парк «Бажовские места» вблизи
Асбест-камня

Оборудованные стоянки для снегоходов и ATV

Оборудованные туристические стоянки

55*

61*

Оборудованные туристические стоянки

54*

Стоянка на маршруте - «Дорогами предков» (п. Верхняя Сысерть пруд Хрустальный)
Стоянка туристического маршрута - г. Сысерть - п. Асбест - «Озеро
Щучье»
Стоянка туристического маршрута «Потопаевский ключик» - «Марков
камень»

Старт снегоходов от дачи Уралочка;
Крытая и открытая стоянка, ремонтная база, прокатный пункт

Оборудованные туристические стоянки

53*

Природный парк «Бажовские места»

Природный парк «Бажовские места» 2,5 км на
запад от пгт. В. Сысерть

Оборудованные туристические стоянки

52*

Оборудованные стоянки для снегоходов и ATV

Оборудованные туристические стоянки

51*

60*

Оборудованные туристические стоянки

50*

Природный парк «Бажовские места» вблизи
Асбест-камня

Лыжная база

49*

100 м на юго-запад от п. Верхняя Сысерть
Северо-восточнее берега оз. Багаряк
2,3 км на запад от г. Сысерть. Природный парк Начало лыжного маршрута - «Тайны земли туманов» и «Легенды
«Бажовские места»
талькового кольца», «Потопаевский ключик» - «Марков камень».
Оборудованные туристические стоянки и стоянки для снегоходов и ATV
Стоянка туристического маршрута «Золотоносные прииски»,
туристического маршрута «Золото Сысерти»

Примечание
Лыжная база туристического маршрута п. Асбест - «Марков Камень»
В комплексе с входной группой в природный парк «Бажовские
места», вблизи поселка Луч;
Начало лыжного маршрута - «Тайны земли туманов» и «Легенды
талькового кольца».
На туристическом маршруте - «Дорогами предков»

Оборудованные стоянки для снегоходов и ATV

Лыжная база
Лыжная база

47*
48*

Природный парк «Бажовские места», 300 м на
север от п. Луч

Возможные варианты размещения
вблизи п. Асбест

Стоянка туристического маршрута - «д. Космакова- п. Верхняя
Сысерть»
Стоянка туристического маршрута «Дорогами предков»
Стоянка туристического маршрута - «Тайны земли туманов» и
«Легенды талькового кольца»
Временная стоянка (остановочный пункт);
Стоянка туристического маршрута - п. Асбест -»Марков Камень».

Лыжная база

46*

Наименование

Лыжная база

№ п/п
45
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Конная стоянка

Конная стоянка

Конноспортивный комплекс

Конная стоянка

Мини зоопарк (Вольер для животных)

Мини зоопарк (Вольер для животных)

Входной комплекс парка «Бажовские места»

Входной комплекс парка «Бажовские места»

Входной комплекс парка «Бажовские места»

Входной комплекс парка «Бажовские места»

Входной комплекс парка «Бажовские места»

67*

68*

69

70*

71*

72*

73*

74*

75*

76*

77*

В районе кормушек для животных

Природный парк «Бажовские места» в
районе кемпинга «Марков камень»

400 м на восток от п. Верхняя Сысерть

северный берег оз. Багаряк

Природный парк «Бажовские места»
2,3 км на запад от г. Сысерть.

300 м на север от п.Луч

Природный парк «Бажовские места» вблизи
п. Асбест

Гостиничный комплекс, пункты проката, конная база, кемпинг,
таверны и т.д.
Начало туристического маршрута - д. Космакова - Радоновый
санаторий - старая Иткульская дорога - Верхне-Сысертский пруд
Гостиничный комплекс, пункты проката, конная база, кемпинг,
таверны и т.д.
Начало туристического маршрута «Золотоносные прииски»,
туристического маршрута «Золото Сысерти»

Гостиничный комплекс, пункты проката, конная база (п. Луч),
кемпинг, таверны и т.д.
Начало туристического маршрута «Тайны земли туманов» и
«Легенды талькового кольца», «Потопаевский ключик» - «Марков
камень»

Гостиничный комплекс, пункты проката, конная база (п. Луч),
кемпинг, таверны и т.д.
Начало туристического маршрута «Тайны земли туманов» и
«Легенды талькового кольца»

Гостиничный комплекс, пункты проката, конная база, кемпинг,
таверны и т.д.

Входные комплексы парка «Бажовские места»

В районе кормушек для животных

До 50 голов. Для рекреационных целей Начало конного
туристического маршрута п. Асбест - «Марков Камень»

Природный парк «Бажовские места» вблизи
п. Асбест

Природный парк «Бажовские места»

Организация конных маршрутов по берегу озера;
Конноспортивная база до 50 голов

Поголовье не более 50 голов
Организация конных маршрутов по берегу озера;
Маршруты по парку «Бажовские места»;
Конноспортивная база до 50 голов

Поголовье не более 50 голов

Примечание

южный берег оз. Щелкун

северный берег оз. Багаряк

Возможные варианты размещения
Природный парк «Бажовские места», 840 м к
северо-западу от п. Луч
Природный парк «Бажовские места»
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Примечание: * – размещение объекта предусмотрено в соответствии с Концепцией развития ОГУ «Природный парк «Бажовские места» до 2020 г. При реализации инвестиционных
проектов необходима обязательное согласование решений с дирекцией парка. Использование территории должно вестись с учетом природоохранного законодательства.

Конная стоянка

Наименование

66*

№ п/п
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ВЕСТНИК

ВЕСТНИК
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3.3.5. Характеристика объектов сфере транспортного обслуживания, предлагаемых к размещению на территории Сысертского
городского округа
Таблица 6
№
п/п

Наименование

Месторасположение

Размер СЗЗ

Номер
изменения

Примечание

Машино-тракторные мастерские
1
2
3

4

Машинно-тракторная
мастерская
Машинно-тракторная
мастерская
Машинно-тракторная
мастерская

650 м на юго-запад от с.
Новоипатово

300

на 250 тракторов

-

460 м на север от д. Андреевка

300

Взамен ликвидируемых МТМ в с.
Никольское на 250 тракторов

-

1,2 км на северо-восток от с.
Щелкун

300

на 250 тракторов

-

Машинно-тракторная
мастерская

1,1 км на юго-восток от с.
Щелкун

-

300

Площадка взамен
ликвидируемой в с. Щелкун
МТМ ООО «Щелкунский» на 250
тракторов

Проектирование технопарка. Со
стоянкой грузовых автомобилей

-

50-100

-

50-100

Автомобильная деревня
представляет собой комплекс
предприятий автомобильной
отрасли

стоянка в комплексе с
«АВТОДЕРЕВНЕЙ»

-

Автотранспортные предприятия
5

Автотранспортное
предприятие
«ЛОГОПАРК»

1000 м на север от
п. Первомайский

6

Автотранспортное
предприятие
«АВТОДЕРЕВНЯ»

1000 м на север от
п. Первомайский

Стоянки грузовых автомобилей
7

Стоянка грузовых
автомобилей

8

Стоянка грузовых
автомобилей

9
10
11
12
13
13.1
13.2

Стоянка грузовых
автомобилей
Стоянка грузовых
автомобилей
Стоянка грузовых
автомобилей
Стоянка грузовых
автомобилей
Стоянка грузовых
автомобилей
Стоянка грузовых
автомобилей
Стоянка грузовых
автомобилей

1000 м на север от
п. Первомайский
600 м на запад от д. Ольховка
на а/д ««Урал» Подъезд
к г.Екатеринбургу (дорога
Екатеринбург-Челябинск)»

100

100

п. Большой Исток

100

650 м на север от с. Никольское

100

в 100 м к югу от поселка
Полевой, кадастровый участок
№66:25:0401001:255

100

южнее п. Полевой на ЕКАД

100

1,1 км на северо-запад от д.
Шайдурово
420 м на юго-запад от д.
Ольховка
78 км автодороги Екатеринбург
- Челябинск

С организацией шумозащитного
экрана и проведения
экологических мероприятий

-

-

100

6.7

100

6.15

100

Станции технического обслуживания автомобилей
14

Станция технического
обслуживания
автомобилей (СТОА)

15

СТОА

16

СТОА

17

СТОА

18

СТОА

19

СТОА

1000 м на север от
п. Первомайский
1,3 км на запад от
с. Никольское
910 м северо-восточнее с.
Щелкун
800 м на северо-запад от п.
Первомайский
в 100 м к югу от поселка
Полевой, кадастровый участок
№66:25:0401001:255
с. Кашино

300
100
100

Ремонт сборка грузовых
автомобилей. СТОА в комплексе
с «АВТОДЕРЕВНЕЙ»

-

Ремонт грузовых и легковых
автомобилей (не более 10
постов)

-

-

100
100
100

-

Ремонт грузовых и легковых
автомобилей (не более 10
постов)

-

-

102
№
п/п

Наименование

20

СТОА

21

СТОА

22

СТОА

23

СТОА

24

25

ВЕСТНИК
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СТОА

СТОА

26

СТОА

27

СТОА

Месторасположение
1,1 км на северо-запад от д.
Шайдурово
В 350 м на север от
с. Кадниково, на пересечении
а/д «Подъезд к с. Кадниково
от км 2+790 а/д. «д. Ольховка
- р.п.Двуреченск»» и а/д
«д. Ольховка – п. Двуреченск»
п. Большой Исток
д. Шайдурово, в квартале улиц
Проектная №36, Проектная
№18, пер. Проектный №1 и
Объездная
В 70 м на север от
с. Черданцево, на а/д
«д. Ольховка – п. Двуреченск»,
кадастровый участок
66:25:1325002:4
п. Бобровский, на пересечении
а/д «Сортировочная
ст. «Седельникого» п. Октябрьский - п. Бобровский
- п. Двуреченск - г. Сысерть» и
улицы Малышева
п. Бобровский, на пересечении
а/д «Сортировочная
ст. «Седельникого» п. Октябрьский - п. Бобровский
- п. Двуреченск - г. Сысерть» и
улицы Краснодеревцев
420 м на юго-запад от д.
Ольховка

Сысертского городского округа

Размер СЗЗ

Номер
изменения

Примечание
-

100

100

100

Ремонт легковых автомобилей
с жестяночно-покрасочных
работами, шиномонтаж,
автомойка

-

Ремонт грузовых и легковых
автомобилей (не более 10
постов)

-

100
Ремонт легковых автомобилей
с жестяночно-покрасочных
работами, шиномонтаж,
автомойка

100

-

50

Ремонт легковых автомобилей
без жестяночно-покрасочных
работ, шиномонтаж

-

50

6.7

50

Автозаправочные и автогазозаправочные станции
28

Автогазозаправочная
станция (АГЗС)

29

АГЗС

30

АГЗС

31

АГЗС

32

АГЗС

33

АГЗС

34

АГЗС

34.1
35

36

Автозаправочная
станция (АЗС)
Автозаправочная
станция (АЗС)

АЗС

1 км на северо-восток от с.
Щелкун
в 100 м к югу от поселка
Полевой, кадастровый участок
№66:25:0401001:255
д. Шайдурово, в квартале улиц
Проектная №36, Проектная
№18, пер. Проектный №1 и
Объездная
1000 м на север от
п. Первомайский
1,1 км на северо-запад от д.
Шайдурово
600 м на запад от д. Ольховка
на а/д ««Урал» Подъезд
к г.Екатеринбургу (дорога
Екатеринбург-Челябинск)»
1,3 км на запад от
с. Никольское
420 м на юго-запад от д.
Ольховка
п. Большой Исток
В 350 м на север от
с. Кадниково, на пересечении
а/д «Подъезд к с. Кадниково
от км 2+790 а/д. «д. Ольховка
- р.п.Двуреченск»» и а/д
«д. Ольховка – п. Двуреченск»

АЗС с закрытыми
автоцистернами в комплексе с
автодорожным обслуживанием и
автогазозаправочной колонкой

-

АЗС с закрытыми
автоцистернами и
автогазозаправочной колонкой

-

100

Автозаправка с
автогазозаправочной колонкой в
комплексе с «АВТОДЕРЕВНЕЙ»

-

100

100
100

100

100

100
100

АЗС с закрытыми
автоцистернами в комплексе с
автодорожным обслуживанием и
автогазозаправочной колонкой

-

АЗС с закрытыми цистернами и
автогазозаправочной колонкой

6.7
-

50

50

-

АЗС с закрытыми
автоцистернами

-
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№
п/п

37

38

Наименование

АЗС

АЗС

Месторасположение
п. Бобровский, на пересечении
а/д «Сортировочная
ст. «Седельникого» п. Октябрьский - п. Бобровский
- п. Двуреченск - г. Сысерть» и
улицы Малышева
п. Бобровский, на пересечении
а/д «Сортировочная
ст. «Седельникого» п. Октябрьский - п. Бобровский
- п. Двуреченск - г. Сысерть» и
улицы Краснодеревцев

Размер СЗЗ

103
Номер
изменения

Примечание
-

50

50

Объекты придорожного обслуживания
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

49

50
51
52

Объект придорожного
обслуживания
Объект придорожного
обслуживания
Объект придорожного
обслуживания
Объект придорожного
обслуживания
Объект придорожного
обслуживания
Объект придорожного
обслуживания
Объект придорожного
обслуживания
Объект придорожного
обслуживания
Объект придорожного
обслуживания
Объект придорожного
обслуживания

Объект придорожного
обслуживания

Объект придорожного
обслуживания
Объект придорожного
обслуживания
Объект придорожного
обслуживания

200 м юго-западнее п. Полевой

-

650 м на север от с. Никольское

-

1 км на северо-восток от с.
Щелкун

-

п. Большой Исток

-

1,1 км на северо-запад от д.
Шайдурово

-

1 км севернее с. Кашино

-

560 м на северо-запад от п.
Первомайский
1,3 км на запад от
с. Никольское
с. Кашино
600 м на запад от д. Ольховка
на а/д ««Урал» Подъезд
к г.Екатеринбургу (дорога
Екатеринбург-Челябинск)»
п. Бобровский, на пересечении
а/д «Сортировочная
ст. «Седельникого» п. Октябрьский - п. Бобровский
- п. Двуреченск - г. Сысерть» и
улицы Краснодеревцев
710 м на юго-запад от д.
Ольховка
420 м на юго-запад от д.
Ольховка
78 км автодороги Екатеринбург
- Челябинск

-

-

1.Объекты общественного
питания (таверны, кафе,
закусочные);
2. гостиничные комплексы,
мотели, отели;
3. Магазины

-

-

-

-

3.4. Сведения об объектах местного значения, размещаемых
на территории городского округа
3.4.1. При подготовке проекта Генерального плана установлено:

4)
уровень обеспеченности населения городского округа
объектами
социальной
инфраструктуры
оценивается
как
недостаточный;

1)
система
централизованного
водоснабжения
и
водоотведения отсутствует в 31 населенном пункте; 14 населенных
пунктов не обеспечено централизованным газоснабжением;
канализационные очистные сооружения г. Сысерть находятся в
аварийном состоянии, что создает угрозу загрязнения водозабора
города Каменска-Уральского;
2)
на
территории
городского
округа
действует
3
сертифицированных полигона ТБО, существует проблема с
ежегодным
возникновением
несанкционированных
свалок,
отсутствуют полигоны для складирования снега;
3)
5 кладбищ требуется расширение территорий; в СЗЗ от
трех кладбищ расположена жилая застройка;

3.4.2. Проектом генерального плана предусмотрено:
1)
увеличение площади территорий, предназначенных
для размещения объектов производственного и коммунальноскладского назначения, объектов транспортной инфраструктуры,
объектов жилищного строительства и объектов рекреационнооздоровительного назначения; сокращение площади территорий
коллективных садов, сельхозугодий, горных отводов;
2)
строительство линии электропередач регионального
значения «БАЭС – ПС Шагол» 500 кВ протяженностью 57,34 км;
3)
достижение к расчетному сроку показателей «Уровень
обеспеченности
населения
централизованными
системами
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения» - 100%;
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4)
строительство систем ливневой канализации в 33
населенных пунктах городского округа и создание 26 систем
защиты территорий населенных пунктов от возможного паводкового
подтопления;
5)
строительство
11
пожарных
депо,
выполнение
мероприятий по созданию противопожарных разрывов от лесных
массивов на территории 24 населенных пунктов, по выводу жилой
застройки из взрывоопасных зон в 9�������������������������������
��������������������������������
населенных пунктах������������
, в том числе перенос 2 ГРС и реконструкция магистрального газопровода на 1
участке с целью сокращения взрывоопасной зоны;
6)
строительство мусороперерабатывающего завода на
территории городского округа;
7)
разработка
методов,
позволяющих
стимулировать
субъектов предпринимательской деятельности на использование
технологического
оборудования
с
низкими
шумовыми
характеристиками и на проведение шумозащитных мероприятий
от
открытых
источников
акустического
воздействия
на
окружающую среду (авто- и железных дорог, электроподстанций,
деревообрабатывающих производств), на сокращение санитарнозащитных зон до границ земельных участков, предоставленных для
производственной деятельности;
8)
перевод всех угольных котельных, расположенных на
территории городского округа, на газ;
9)
создание или модернизация системы централизованного
водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в 37 населенных
пунктах городского округа;
10)
строительство дорог с асфальтобетонным покрытием
в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы
водных объектов;
11)
приведение в соответствие с требованиями водного
законодательства территорий, находящихся в водоохранных зонах,
прибрежно-защитных и береговых полосах водных объектов;
12)
обеспечение мероприятий, предусмотренных проектами зон санитарной охраны, утвержденными в отношении 18 под-

земных источников водоснабжения, расположенных на территории
городского округа;
13)
установление зон санитарной охраны для поверхностного водозабора, расположенного в районе поселка Двуреченск,
в соответствии с проектом зон санитарной охраны, подготовленным
Российским НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов (см. карту 7.«Предложения по комплексному развитию территории городского округа») и обеспечение мероприятий, предусмотренных указанным проектом;
14)
строительство мусороперерабатывающего завода в
северо-западной части городского округа мощностью свыше 140
тыс. тонн в год, обслуживающего помимо территории Сысертского
городского округа соседние муниципальные образования;
15)
сохранение действующих полигонов ТБО в качестве
площадок для сбора и временного хранения ТБО до отправки его на
переработку на мусороперерабатывающий завод;
16)
размещение новой площадки для временного хранения
ТБО в южной части городского округа (южнее с. Никольское);
17)
инвентаризация и ликвидация несанкционированных
свалок в границах городского округа;
18)
рекультивация 8 из 10 существующих биотермических
ям, сохранение 2-х действующих биотермических ям (в 5,3 км от г.
Сысерть, в 3 км на юго-запад от д. Ключи);
19)
строительство биотермической ямы в южной части
городского округа для обслуживания Южной системы расселения, в
1,5 км на юго-восток от с. Никольское;
20)
организация нового кладбища восточнее города Сысерть
при условии уменьшения размеров II и III поясов ЗСО КаменскУральского источника питьевого водоснабжения;
21)
расширение территории 5 действующих кладбищ.
22)
увеличение протяженности дорог регионального значения
– на 206,21 км, местного значения – на 239,34 км; вывод транзитных
потоков с территории населенных пунктов, строительство линии
электропередач регионального значения «БАЭС – ПС Шагол» 500
кВ протяженностью 57,34 км;

Планируемые для размещения объекты местного значения

Таблица 7
Зоны с особыми
условиями
использования
территории

Виды (назначение) объектов
Наименование объекта
Автодороги местного значения:
- новое строительство
- реконструкция

Номер
изменения

Единицы
Местоположение/
Параметры
измерения
функциональная зона
3.4.3. Объекты транспортной инфраструктуры

км

145,8
85,7

-

Санитарный
разрыв 50-100м
Придорожная
полоса 25-150 м

Местоположение указано
на карте 2

3.4.4. Объекты инженерной инфраструктуры
Электроподстанции:
- новое строительство
- реконструкция

объект

2
4

Водозаборные сооружения*:
- новое строительство

объект

26

- реконструкция
Сети водоснабжения:
- строительство водоводов;

3
км

Очистные сооружения:
- новое строительство

93,832
1

Объект

1
1
1
1

Охранная
зона объектов
электросетевого
хозяйства 20 м

-

Зона санитарной
охраны первого
пояса 50 м

-

-

-

-

Местоположение указано
на карте 2

-

Местоположение указано
на карте 2

Местоположение указано
на карте 2

к востоку от с. Новоипатово;
к северо-востоку от
с. Аверино;
к югу от д. Космакова;
к северу от п. Асбеста;
г. Сысерть;

-

100 м
100 м
50 м
50 м
200 м

-
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Виды (назначение) объектов
Наименование объекта

Единицы
измерения

- реконструкция

Параметры
1
1

Газопроводы высокого давления
км
Газораспределительный пункт
Автоматическая телефонная
станция:
- реконструкция

Объект
Номеров

96,30

34
83 894

Местоположение/
функциональная зона
п. Двуреченск
п. Бобровский
Местоположение указано
на схеме 2

Местоположение указано
на схеме 2
Местоположение указано
на схеме 2
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Зоны с особыми
условиями
использования
территории

Номер
изменения

200 м
200 м
Санитарный
разрыв 7-20 м
Охранная зона
25м

-

Санитарный
разрыв 10 м

-

-

-

3.4.5. Объекты социального и культурно-бытового назначения
Детские дошкольные учреждения
- новое строительство

-

Мест

540
19
45
356
31
852
433
293
135
185
76
39
35
39
55
156
81

- реконструкция
25
41
22
40
23
35
160
2111
252
45
660
31
1890
969
656
406
20
649
350

общеобразовательные
учреждения
- новое строительство

181

- реконструкция

мест

64
200
43
41

г. Сысерть
д. Ольховка
п. Каменка
с. Кашино
п. Полевой
п. Бобровский
п. Колос
с. Фомино
п. Верхняя Сысерть
д. Шайдурово
с. Кадниково
д. Токарево
с. Новоипатово
с. Абрамово
д. Космакова
Вновь образуемый
населенный пункт № 1
Вновь образуемый
населенный пункт № 2
д. Большое Седельниково
п. Двуреченск
д. Ключи
п. Октябрьский
с. Бородулино
с. Аверино
с. Черданцево
г. Сысерть
с. Абрамово
п. Каменка
с. Кашино
п. Полевой
п. Бобровский
п. Колос
с. Фомино
д. Шайдурово
д. Ольховка
с. Кадниково
Вновь образуемый
населенный пункт № 1
Вновь образуемый
населенный пункт № 2
д. Ключи
п. Верхняя Сысерть
с. Патруши
с. Аверино

-

-

-
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Зоны с особыми
условиями
использования
территории

Виды (назначение) объектов
Наименование объекта

Единицы
измерения

Учреждения дополнительного
образования****

Параметры
68
695
39

мест

289
185
175

Межшкольные учебнопроизводственные комбинаты****

206
140
мест

75
39
115

Фельдшерско-акушерские
пункты****

объект

Общая врачебная практика****

объект

Амбулаторно-поликлиническое
учреждение****
Аптеки****
Магазины продовольственных
товаров****

посещений в
смену
объект
м2 торг. пл.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
4
1
2
2
3
1
1
283
173
193
1
666,67
61,00
2163,70
811,10
113,33
3782,65
446,00

Местоположение/
функциональная зона
г. Сысерть
Бобровская сельская
администрация
Верхнесысертская сельская
администрация
Кашинская сельская
администрация
Южная сельская
администрация
Октябрьская сельская
администрация
Бобровская сельская
Администрация
Кашинская сельская
администрация
Южная сельская
администрация
Октябрьская сельская
администрация
Патрушевская сельская
администрация
п. Полевой
п. Колос
п. Луч
п. Асбест
д. Ольховка
д. Андреевка
д. Верхняя Боевка
с. Новоипатово
д. Космакова
п. Лечебный
п. Поляна
д. Большое Седельниково
д. Ключи
с. Черданцево
с. Кадниково
с. Никольское
п. Октябрьский
п. Большой Исток
с. Бородулино
с. Щелкун
д. Шайдурово
с. Фомино
Вновь образуемый
населенный пункт № 1
Вновь образуемый
населенный пункт № 2
п. Бобровский
п. Колос
с. Кашино
д. Ключи
г. Сысерть
Патрушевская сельская
администрация
Бобровская сельская
администрация
Двуреченская сельская
администрация
Верхнесысертская сельская
администрация
Кашинская сельская
администрация
Октябрьская сельская
администрация

Номер
изменения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Зоны с особыми
условиями
использования
территории

Виды (назначение) объектов
Наименование объекта
Магазины непродовольственных
товаров****

Единицы
измерения
м2 торг. пл.

Параметры
3333,33
5808,06
1476,90
458,27
5717,71
691,21
1089,40
1372,50

Предприятия общественного
питания****

мест

486
928
259
137
487
260
218
232

Предприятия бытового
обслуживания****

155
123
29
11
Рабочих
мест

57
33
33
60

Учреждения культуры клубного
типа****

мест

1100
2756
748
174
1093
665
1097
182

107

Местоположение/
функциональная зона
г. Сысерти
Бобровская сельская
администрация
Двуреченская сельская
администрация
Верхнесысертская сельская
администрация
Кашинская сельская
администрация
Южная сельская
администрация
Октябрьская сельская
администрация
Патрушевская сельская
администрация
г. Сысерть
Бобровская сельская
администрация
Двуреченская сельская
администрация
Верхнесысертская сельская
администрация
Кашинская сельская
администрация
Южная сельская
администрация
Октябрьская сельская
администрация
Патрушевская сельская
администрация

-

-

-

г.Сысерть
Бобровская сельская
администрация
Двуреченская сельская
администрация
Верхнесысертская сельская
администрация
Кашинская сельская
администрация
Южная сельская
администрация
Октябрьская сельская
администрация
Патрушевская сельская
администрация
г.Сысерть
Бобровская сельская
администрация
Двуреченская сельская
администрация
Верхнесысертская сельская
администрация
Кашинская сельская
администрация
Октябрьская сельская
администрация
Патрушевская сельская
администрация
Южная сельская
администрация

Номер
изменения

-

-
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Виды (назначение) объектов
Наименование объекта
Библиотека****

Единицы
измерения
объект

Параметры
2
2
2
2
4
2

Бани****

Помывочных
мест

146
26
12
59
17
44
67

Физкультурно-оздоровительные
клубы***

человек

18**
947
225**
79**
462
120**

Плоскостные спортивные
сооружения***

м2

3000,00
595,00**
22337,00
7292,50**
2595,00**
15053,20
4060,40**

Спортивные залы***

м2

1520,00
6331,00
1570,80**
566,00**
3242,04
1004,40**

Местоположение/
функциональная зона
Патрушевская сельская
администрация
Бобровская сельская
администрация
Двуреченская сельская
администрация
Кашинская сельская
администрация
Южная сельская
администрация
Октябрьская сельская
администрация
Бобровская сельская
администрация
Двуреченская сельская
администрация
Верхнесысертская сельская
администрация
Южная сельская
администрация
Октябрьская сельская
администрация
Патрушевская сельская
администрация
Кашинская сельская
администрация
Патрушевская сельская
администрация
Бобровская сельская
администрация
Двуреченская сельская
администрация
Верхнесысертская сельская
администрация
Кашинская сельская
администрация
Октябрьская сельская
администрация
г.Сысерть
Патрушевская сельская
администрация
Бобровская сельская
администрация
Двуреченская сельская
администрация
Верхнесысертская сельская
администрация
Кашинская сельская
администрация
Октябрьская сельская
администрация

г.Сысерть
Бобровская сельская
администрация
Двуреченская сельская
администрация
Верхнесысертская сельская
администрация
Кашинская сельская
администрация
Октябрьская сельская
администрация

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

Номер
изменения

-

-

-

-

-

-

-
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Виды (назначение) объектов
Наименование объекта
Отделения и филиалы
сберегательного банка России****

Единицы
измерения
объект

Параметры
3
4
2
1
2
3
2
5

Отделения связи****

Полигоны твердых бытовых
отходов:
- новое строительство
- реконструкция

Номер
изменения

-

-

г.Сысерть
Верхнесысертская сельская
1
администрация
Патрушевская сельская
объект
администрация
2
Кашинская сельская
1
администрация
3.4.6. Объекты санитарной очистки территории

-

Объект /
площадь, га

1/2,7
1/2,25

1

- реконструкция

1
1
1
1
1
объект

1,5 км на юго-восток от
с. Никольское
1 км на юго-восток от
с. Абрамово;
1,2 км на юг от д. Большое
Седельниково;
г. Сысерть;
680 м на север от
п. Первомайский;
с. Аверино.

500

500
с 1000 до 500
с 1000 до 50
с 1000 до 50
с 1000 до 50
с 1000 до 50

1/22,0

г. Сысерть

500

1/7,5
1/ 5,9
1/ 11,4
1/ 11,7
1/ 4,3

с. Кашино
с. Черданцево
п. Бобровский
п. Первомайский
п. Большой Исток

50
50
50
50
50

1
1
1
1
1

Объект/
площадь, га

500

500
1000

1

Кладбища:
-новое строительство

1,5 км на юго-восток от с.
Никольское;
2,3 км на восток от
п. Бобровский

600 м на запад от
с. Никольское;
140 м на север от
п. Первомайский;
800 м на восток от
п. Большой Исток;
с. Патруши;
1 км на юго-восток от
с. Бородулино;
п. Октябрьский;
850 м на восток от
с. Щелкун;
360 м на север от
с. Кадниково.

1
1

-реконструкция

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

2

Скотомогильники:
- новое строительство

- ликвидация

Местоположение/
функциональная зона
г.Сысерть
Бобровская сельская
администрация
Двуреченская сельская
администрация
Верхнесысертская сельская
администрация
Кашинская сельская
администрация
Южная сельская
администрация
Октябрьская сельская
администрация
Патрушевская сельская
администрация
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500
500

500
500
500
-
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Зоны с особыми
условиями
использования
территории

Виды (назначение) объектов
Наименование объекта
Крематории:
– новое строительство

Единицы
измерения

Параметры

Объект

1

Номер
изменения

Местоположение/
функциональная зона
-

г. Сысерть

500

Примечания: *- расчет невозможен ввиду отказа выдачи исходных данных.
** - ввиду отсутствия данных объем нового строительства отображен не по всем населенным пунктам.
***- данные по Южной и Большеистокской сельским администрациям отсутствуют.
**** - данные по Большеистокской сельской администрации отсутствуют.
Также проектом генерального плана предлагается строительство нового образовательного учреждения начального и среднего профессионального образования на 727 мест, гостиниц на 157 мест и Дома молодежи в г. Сысерть.
Проектом предполагается расширение лыжной базы в п. Бобровский до требуемой мощности и предусматривается строительство спортивно-оздоровительного комплекса мощностью 5000 кв. м и плавательного бассейна - 282 кв. м зеркала воды в г. Сысерть, лыжной базы на
35 человек в с. Кашино.
4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№п/п

Показатели

1.
1.1

Функциональное зонирование территории, всего, в
том числе:

1.1.1

Зона градостроительного использования

1.1.2

Зона размещения жилой застройки, в том числе:

1.1.2. 1
1.1.2. 2

Зона размещения усадебной жилой застройки
Зона размещения секционной жилой застройки

Таблица 8
Единица
измерения
ТЕРРИТОРИЯ
га/
%
га/
%
га/
%
га/
%
га/
%
га/
%

Современное
состояние

Расчетный
срок
2035 г.

Номер изменения

200 233,16
\100
4735,05\
2,36
2723,26\
1,36
2658,80\
1,33
64,46\
0,03
165,17\
0,08

200 234,31
\100
5626,11\
2,81
3756,63\
1,88
3446,22\
1,72
310,41\
0,16
1406,88\
0,70

-

1.1.3

Общественно-деловая зона

1.1.4

Зона производственного использования

га/
%

913,53\
0,46

4505,08\
2,25

-

1.1.5

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

га/
%

1314,72\
0,66

2621,69\
1,31

-

1.1.6

Зона сельскохозяйственного использования

га/
%
га/
%
га/
%

58475,93\
29,20
565,23\
0,28
90,91\
0,05

47273,55\
23,61
7782,82\
3,89

-

119,83\
0,06

-

га/
%
га/
%
га/
%
га/
%
га/
%
га/
%

3909,97\
1,95

3987,62\
1,99
6645,98\
3,32
740,63\
0,37
2888,94\
1,49
6,48\
менее 0,01
106903,35\
53,39
4485,89\
2,24
1382,82\
0,69

-

1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10

Зона рекреационного назначения
Зона специального назначения
Зона размещения земель, покрытых
поверхностными водами
Зона озеленения специального назначения

1.1.11

Зона размещения древесно-кустарниковой
растительности

1.1.12

Зона размещения коллективных садов, дач

1.1.13

Зона природных ландшафтов

1.1.14

Зона размещения лесных массивов

1.1.15

Зона размещения земель с неопределенным
функциональным назначением

1.1.16

Зона общего пользования

1.2.

По данным УФС государственной регистрации,
кадастра и картографии СО на 01.01.2011 г.

га/%
га/
%

436,80\
0,22
2540,10\
1,27
4,05\
менее 0,01
115639,10\
57,75
7966,75\
3,98
752,59\
0,38

-

-
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№п/п
1.2.1
1.2.2
2.
2.1.
2.1.1
2.2.2
2.2.

2.2.1
2.2.2
3.
3.1

Показатели
По отчетам
По графическим данным
Численность постоянного населения ГО, в том
числе:
численность городского населения
численность сельского населения
Численность населения ГО с учетом населения,
фактически проживающего круглый год, а также
с учетом реализации инвестиционных проектов и
социальных программ, в том числе:
численность городского населения
численность сельского населения
Жилой фонд,
в том числе:

210 712.000
214 621.289

Расчетный
срок
2035 г.
207 710.3307
207 710.3307

чел.

62 129

64 368

-

чел.
чел.

20 477
41 652

17 869
46 499

-

чел.

-

144 987

-

32 960
112 027

1128,4

5337,6

27,2

34,8

Единица
измерения
га
га
НАСЕЛЕНИЕ

чел.
чел.
ЖИЛОЙ ФОНД
тыс. м2 общей
площади
квартир
тыс. м2 общей
площади
квартир
-«-«-«-

Современное
состояние

3.1.1

в государственной собственности

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2

и муниципальной собственности
65,5
76,5
в частной собственности
1031,2
5226,3
в частной собственности юридических лиц
4,5
Обеспеченность населения общей площадью
м2/чел
жилого фонда, в том числе
с учетом только постоянно зарегистрированного
-«18,17
41,2
населения
с учетом фактического населения, проживающего
-«13,6
36,9
круглый год
Обеспеченность жилищного фонда
централизованным:
водопроводом
%
63,0
100
водоотведением
%
62,6
100
газом
%
65,9
100
отоплением
%
68,9
26,4
горячим водоснабжением
%
39,1
15,0
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Дошкольные образовательные учреждения, в том
мест
3287
6657
числе:
городская местность
-«1206
1746
сельская местность
-«2081
4911
Общеобразовательные школы – всего, в том числе:
учащихся
5642
13862
городская местность
-«1516
3627
сельская местность
-«4126
10235
Учреждения дополнительного образования для
мест
4619
6070
детей – всего, в том числе:
городская местность
-«3555
3623
сельская местность
-«1064
2447
мест
Образовательные учреждения начального и
591
1318
среднего профессионального образования – всего,
в том числе:
городская местность
-«591
1318
сельская местность
-«0
0
мест
Межшкольные учебно-производственные
500
1075
комбинаты – всего, в том числе:
городская местность
-«500
0
сельская местность
-«0
1075
Больницы – всего, в том числе:
коек
345
345
городская местность
-«345
345
сельская местность
-«0
0

3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4

4.4.1
4.4.2
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2

111
Номер изменения
-

-

-

-

-

112
№п/п
4.7
4.7.1
4.7.2
4.8
4.8.1
4.8.2
4.9
4.9.1
4.9.2
4.10
4.10.1
4.10.2
4.11
4.11.1
4.11.2
4.12
4.12.1
4.12.2
4.13
4.13.1
4.13.1.1
4.13.1.2
4.13.2
4.13.2.1
4.13.2.2
4.14
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Показатели
Поликлиники – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Станции скорой помощи – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Пункты раздачи детского питания – всего, в том
числе:
городская местность
сельская местность
Фельдшерско-акушерские пункты – всего, в том
числе:
городская местность
сельская местность
Общие медицинские практики – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Аптечные пункты – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Предприятия розничной торговли, в том числе:
Продовольственных товаров
городская местность
сельская местность
Непродовольственных товаров
городская местность
сельская местность
Рынки сельскохозяйственные, в том числе:

4.14.1
4.14.2
4.15

городская местность
сельская местность
Рынки розничной торговли, в том числе:

4.15.1
4.15.2
4.16
4.16.1
4.16.2
4.17
4.17.1
4.17.2
4.18
4.18.1
4.18.2
4.19
4.19.1
4.19.2
4.20
4.20.1
4.20.2
4.21

городская местность
сельская местность
Предприятия общественного питания – всего, в том
числе:
городская местность
сельская местность
Библиотеки – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Музеи – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Учреждения культуры – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Предприятия бытовых услуг – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Прачечные – всего, в том числе:

4.21.1
4.21.2
4.22

городская местность
сельская местность
Химчистки – всего, в том числе:

Сысертского городского округа

Современное
состояние

Расчетный
срок
2035 г.

2002

2651

1582
420
4
4
0

1582
1069
4
4
0

0

330,00

0
0

330,00
0

объект

10

21

-«-«объект
-«-«объект
-«-«м2 торговой
площади
-«-«-«-«-«-«м2 торговой
площади
-«-«м2 торговой
площади
-«-«посадочных
мест
-«-«объект
-«-«объект
-«-«мест
-«-«рабочее место
-«-«кг белья в
смену
-«-«кг белья в
смену

0
10
10
0
10
15
8
7

0
21
32
0
32
16
8
9

-

12273,80
6421,40
5852,40
14369,50
9965,00
4404,50

20318,25
7088,07
13230,18
34316,88
13298,33
21018,55

0

824,00

-

0
0

824,00
0

0

1648,00

0
0

1648,00
0

1077

4084

538
539
24
3
21
2
2
0
3875
550
3325
96
76
20

1024
3060
38
3
35
2
2
0
11690
1650
10040
597
231
366

0

0

0
0

1648
0

0

0

Единица
измерения
посещений в
смену
-«-«Автомобиль
-«-«м2 общей
площади
-«-«-

Номер изменения
-

-
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№п/п

Показатели

4.22.1
4.22.2
4.23

городская местность
сельская местность
Бани – всего, в том числе:

4.23.1
4.23.2
4.24
4.24.1
4.24.2
4.25

городская местность
сельская местность
Гостиницы – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Жилищно-эксплуатационные организации – всего,
в том числе:
городская местность
сельская местность
Общественные туалеты – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Предприятия ритуальных услуг – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Бюро-магазины похоронного обслуживания – всего,
в том числе:
городская местность
сельская местность
Физкультурно-оздоровительные клубы – всего,
в том числе:
городская местность
сельская местность
Плоскостные спортивные сооружения – всего, в том
числе:
городская местность
сельская местность
Спортивные залы – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность

4.25.1
4.25.2
4.26
4.26.1
4.26.2
4.27
4.27.1
4.27.2
4.28
4.28.1
4.28.2
4.29
4.29.1
4.29.2
4.30
4.30.1
4.30.2
4.31
4.31.1
4.31.2
4.32
4.32.1
4.32.2
4.33
4.33.1
4.33.2
4.34
4.34.1
4.34.2
4.35
4.35.1
4.35.2
4.36
4.36.1
4.36.2
4.37
4.37.1
4.37.2
4.38
4.38.1
4.38.2

Плавательные бассейны – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Лыжные базы – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Кредитно-финансовые учреждения, отделения
связи – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Единый расчетный центр – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Отделения и филиалы Сбербанка РФ – всего, в том
числе:
городская местность
сельская местность
Отделения связи – всего, в том числе:
городская местность
сельская местность
Районные, городские народные суды – всего, в том
числе:
городская местность
сельская местность
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Единица
измерения

Современное
состояние

-«-«помывочных
мест
-«-«мест
-«-«-

0
0

Расчетный
срок
2035 г.
132
0

301

672

200
101
41
41
0

200
472
362
198
164

объект

2

3

-«-«прибор
-«-«объект
-«-«-

1
1
0
0
0
1
1
0

2
1
33
33
0
2
2
0

объект

1

1

-«-«-

1
0

1
0

человек

932

2783

-«-«-

932
0

932
1851

м2

30729,40

85662,50

-«-«м2
-«-«м2 зеркала
воды
-«-«человек
-«-«-

10982,40
19747,00
2394,00
2097,00
297,00

13982,40
71680,10
16628,24
3617,00
13011,24

0

282,00

0
0
229
160
69

282,00
0
356
160
196

место

2

2

-«-«объект
-«-«-

2
0
1
1
0

2
0
1
1
0

объект

12

34

-«-«объект
-«-«-

3
9
10
2
8

6
28
16
4
12

судья

7

7

-«-«-

7
0

7
0

Номер изменения
-
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№п/п
4.39
4.39.1
4.39.2
4.40
4.40.1
4.40.2
4.41
4.41.1
4.41.2
4.42
4.42.1
4.42.2
4.43
4.43.1
4.43.2
4.44
4.44.1
4.44.2
4.45
4.45.1
4.45.2
5.
5.1

5.3
5.4
6.
6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.2

6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

6.2
6.2.1
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Показатели

Сысертского городского округа

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный
срок
2035 г.
4
4
0
3
3
0

Юридические консультации – всего, в том числе:
юрист-адвокат
4
городская местность
-«4
сельская местность
-«0
Нотариальная контора – всего, в том числе:
нотариус
3
городская местность
-«3
сельская местность
-«0
Дом молодежи, многофункциональный молодежный
объект
0
1
центр – всего, в том числе:
городская местность
-«0
1
сельская местность
-«0
0
м2 общей
Подростково-молодежный клуб по месту
399,60
823,60
жительства – всего, в том числе:
площади
городская местность
-«399,60
823,60
сельская местность
-«0
0
Центр профессиональной ориентации – всего, в том
объект
1
1
числе:
городская местность
-«1
1
сельская местность
-«0
0
Специализированные учреждения для детей-сирот
мест
147
147
– всего, в том числе:
городская местность
-«сельская местность
-«Психоневрологические интернаты
мест
***
***
городская местность
-«сельская местность
-«ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Протяженность автомобильных дорог общего
км
340,256/ 1166,475*
792,206
пользования
федерального значения
км
60,985
60,985
регионального значения
км
247,752
442,698
местного значения
км
31,519/ 857,738*
288,523
Перечень дорог местного значения, предлагаемых к
км
145,8
строительству
Перечень дорог местного значения, предлагаемых к
км
85,7
реконструкции
Аэропорты
Ед.
Обеспеченность населения индивидуальными
на 1000
375
500
легковыми автомобилями
жителей
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Водоснабжение
24 294,02
21 443,79
Фактическое водопотребление (среднесуточное)
тыс. м3/год
тыс. м3/сут
66,56
58,75
20 264,84
на хозяйственно-питьевые нужды постоянно
23 114,27
-«55,52
проживающего населения
63,33
на производственные нужды
1 179,75
1 179,75
-«3,23
3,23
Нормативное водопотребление на хозяйственно21,29
58,75
питьевые нужды постоянно проживающего
тыс. м3/сут
населения (среднесуточное)
на хозяйственно-питьевые нужды постоянно
-«21,29
55,52
проживающего населения
Протяженность водоводов
км
69,26
610,39
магистральных
-«27,81
117,52
Количество водозаборов
Ед.
78
102
Общий объем утвержденных запасов питьевой
19, 67944
42,41289
тыс. м3/сут
воды, в т.ч.
на хозяйственно-питьевые нужды постоянно
-«19, 67944
42,41289
проживающего населения
Канализация
10,8
37,48
Общее количество сточных вод
тыс. м3/сут

Номер изменения
-

-

-
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№п/п
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.2
6.3.3
6.3.3.1
6.3.3.2
6.4
6.4.1
6.4.2

6.4.3
6.5
6.5.1

6.5.2
6.5.3
6.5.3.1
6.5.3.2
6.5.4
6.6
6.6.1
7.
7.1
7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.2.
7.2.1
7.2.2
7.2.3

8.
8.1
8.1.1

Показатели
Протяженность магистральных сетей
Количество очистных сооружений
Производительность очистных сооружений
Теплоснабжение
Теплопотребление, в том числе
объектами жилищно-гражданского строительства
объектами промышленности
Протяженность сетей
Количество котельных, в т.ч.
газовые
угольные
Электроснабжение
Потребность электроэнергии на коммунальнобытовые нужды:
Протяженность магистральных ЛЭП, в т.ч.
500 кВ
220 кВ
110 кВ
35 кВ
10 кВ
Количество понизительных подстанций
Газоснабжение
Потребление природного газа
На промышленные нужды
На хозяйственно-бытовые нужды
Источники подачи газа
Протяженность сетей, в т.ч.:
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Единица
измерения

Современное
состояние

км
Ед.
тыс. м3/сут

8,9
3
16,47

Расчетный
срок
2035 г.
126,58
8
43

Гкал/год
-«-«км
Ед.
-«-«-

196 696.01
178 172.44
18 523.57
52,7
49
18
1

735 021.35
716 497,78
18 523.57*
63,14
52
52
-

тыс. кВтч/год

181 042,88

436 497,04

км
км
км
км
км
км
Ед.

837,29
58,97
84,23
97,23
99,92
496,93
14

947,036
117,079
84,23
189,20
546,83
16

млн.м3/ год
-«-«ГРС ед.
км

76.624
54.64
21.97
6
293,39

88,54
54.64*
31,90
7
397,27

Номер изменения
-

магистральных
км
157,54
167,87
высокого давления
км
135,85
242,95
Количество газифицированных населенных пунктов
Ед.
24
38
Связь
км
280,37
310,48
Протяженность линий связи, в т.ч.:
ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Инженерная подготовка территории
Населенные пункты, на территории которых
требуется проведение мероприятий по
Количество
38
0
вертикальной планировке и поверхностному
нас. пунктов
водоотводу
Населенные пункты, на территории которых
требуется проведение специальных мероприятий
Количество
по инженерной подготовке:
26
0
нас. пунктов
по защите населения от возможного
катастрофического затопления
по защите от возможного паводкового подтопления

Количество
населенных
пунктов
Количество
населенных
пунктов

-

-

26

0

-

Защита территории от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера
Количество пожарных депо
Ед.
4**
Количество отдельных пожарных постов
Ед.
4
Количество населенных пунктов, по периметр
которых требуется создание противопожарных
ед
24
разрывов от лесных массивов
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ
341,26
Расчетный объем твердых бытовых отходов, в т.ч.
тыс.м3/год
от зарегистрированного населения
-«145,71

11
-

-

0

456,1
-

-
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№п/п
8.1.2
8.2
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Показатели
от фактически проживающего населения
Полигоны ТБО
в том числе сертифицированных

8.3

Среднегодовое количество поступающих на
полигоны отходов

8.4

Места для захоронения

8.4.1

Общее количество кладбищ

8.4.2

Сысертского городского округа

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный
срок
2035 г.

-«-

195,55

-

единиц

4

-«-

3

3

тыс.м3/год

41,856

-

Номер изменения
-

Ед.

17

18

-

Площадь кладбищ

га

42,10

92,66

-

8.4.3

Общее количество крематориев

-

-

1

-

8.5.

Скотомогильники и биотермические ямы, в том
числе:

18

10

-

реконструируемые

6

5

-

ликвидируемые

9

-

-

сохраняемые

3

4

-

новые

-

1

-

Примечания: * – протяженность дорог указана с учетом улиц и
дорог, проходящих по территории населенных пунктов.
** – 1 пожарное депо, обслуживающее территорию Сысертского
городского округа, находится на территории соседнего
муниципального образования.
Приложение 2
к решению Думы Сысертского
городского округа
от 27.08.2015 г. № 468
Г енеральный план
Свердловская область
Сысертский городской округ
поселок Бобровский
Книга 112. Положения о территориальном планировании
Сысерть
2015
ОГЛАВЛЕНИЕ
ГЛАВА 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
Раздел 3. Положения о территориальном планировании
Сысертского городского округа применительно к территориям
населенных пунктов
Введение
Статья 112. Сведения о функциональных зонах, установленных на
территории поселкаБобровский
Статья 212. Сведения об объектах, размещаемых на территории
поселка Бобровский
Основные технико – экономические показатели
ГЛАВА 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
Раздел 3. Положения о территориальном планировании
Сысертского городского округа применительно к территориям
населенных пунктов
Введение
Генеральный план Сысертского городского округа применитель-

шт.

но к территории поселка Бобровский (далее – генеральный план)
разработан с проектными периодами:
2012-2020 гг. – первая очередь;
2021-2035 гг. – расчетный срок.
Проектом генерального плана установлено:

в границах населенного пункта имеются значительные резервы для жилищно – гражданского строительства, в связи с включением в границы населенного пункта земельных участков на его
южной границе;

наблюдаются устойчивые тенденции снижения доли населения трудоспособного возраста и повышения доли населения
младше и старше трудоспособного возраста;

70% населения не обеспечено местами приложения труда;

обеспеченность жилым фондом постоянно проживающего
населения составляет 24,1 м2/чел., 89 жилых домов (4,4 % от общего жилого фонда) имеют ветхое состояние;

уровень существующей обеспеченности легковым автомобильным транспортом превышает нормативный показатель 1,5
раза;

северная и западная части населенного пункта находятся
в зоне возможного возникновения лесных пожаров;

наличие транзитных потоков по территории населенного
пункта.
Проектом генерального плана предлагается:

сохранение сложившегося функционального зонирования
территории и планировочной структуры населенного пункта, а
также - квартальной системы при формировании территорий жилой
застройки;

развитие территории населенного пункта в южном,
восточном и западном направлениях на свободных от застройки
территориях;

исключение из границ поселка Бобровский в южной части
61,5507 га территории с включением данной территории в границы
поселка Колос;

общая площадь исключения из границ населенного пункта
на расчетный срок составит 97,2340 га;

увеличение территории населенного пункта на 439,7469 га
за счет включения в границу поселка инвестиционных территорий
под жилищное строительство, примыкающих к восточной, южной и
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западной границе;

вывод жилой застройки, находящейся в санитарнозащитной зоне от ЗАО «Бобровский изоляционный завод»;

приведение ширины существующих улиц в красных
линиях к нормативным требованиям;

реконструкция улично-дорожной сети с целью достижения
нормативных показателей по ее плотности и приведения ее в
соответствие с требованиями технических регламентов по радиусам
поворота улиц и дорог;

организация дополнительных выездов с территории
населенного пункта на внешние проектируемые автодороги, а также
- системы локальных центров для размещения в них объектов
повседневного обслуживания населения;

формирование двух общепоселковых центров:
1.
северного на базе существующей общественно-деловой
застройки с увеличением территории общеобразовательной школы,
больницы, дома культуры, размещением нового детского сада;
2.
южного – при освоении вновь застраиваемых территорий

формирование с размещением общеобразовательного учреждения,
дома культуры, физкультурно-спортивного комплекса, спортивного
зала, объекта дополнительного образования;

размещение в южной части поселка, вдоль автомобильной
дороги третьей технической категории, объектов автомобильного
сервиса и автозаправочной станции;

выполнение
мероприятий
по
сокращению
санитарно-защитной
зоны
производственного
предприятия
«Уралэлектродеталь» до границ предприятия;

изменение вида разрешенного использования для участка,
на территории которого размещена пилорама, с целью исключения
наложения санитарно-защитной зоны от него на жилую застройку.
Статья
112.
Сведения
о
функциональных
зонах,
установленных на территории поселкаБобровский
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального
и местного значения представлены в таблице 1.

Параметры функциональных зон

Наименование зоны
Зона размещения
усадебной жилой
застройки
Зона размещения
секционной жилой
застройки
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Таблица 1
Объекты
Регионального
значения

Единицы
измерения

Параметры

Местного
значения

га

774,5839

инженерные коммуникации

-

-

га

78,8628

-

-

-

учреждения
здравоохранения

-

Федерального
значения

Общественно-деловая
зона

га

66,9800

предприятие торговли и
общественного питания,
образовательные объекты,
учреждения культуры,
объекты спортивного
назначения объекты
бытового обслуживания

Зона
производственного
использования

га

42,8314

склад, стоянка транспортных
средств

-

-

Зона инженерной
и транспортной
инфраструктуры

га

9,8384

инженерные коммуникации

-

-

га

7,4989

-

-

-

га

20,2669

-

-

га

18,6451

-

-

-

га

48,7619

инженерные коммуникации

-

-

га

158,9129

инженерные коммуникации

-

-

Зона
сельскохозяйственного
использования
Зона рекреационного
назначения
Зона размещения
земель, покрытых
поверхностными
водами
Зона озеленения
специального
назначения
Зона размещения
древеснокустарниковой
растительности
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Наименование зоны

Сысертского городского округа

Объекты
Регионального
значения

Единицы
измерения

Параметры

Местного
значения

га

28,9667

-

-

-

автодороги, инженерные
коммуникации, площадки для
мусоросборников

автомобильные
дороги V категории
«г. Арамиль с. Фомино», «ж/д. ст.
Глубокое - п.
Бобровский», подъезд
к поселку Бобровский,
Западный объезд п.
Бобровский, п. Колос

-

Зона размещения
коллективных садов,
дач

Зона общего
пользования

га

249,5578

Федерального
значения

Статья 212. Сведения об объектах, размещаемых на территории поселка Бобровский
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов представлены в таблице 2.
Перечень объектов капитального строительства местного значения, планируемых к строительству
Виды (назначение) объектов
Наименование объекта

Единицы
измерения

Параметры (емкость,
мощность и т.д.)
объектов

Местоположение/
функциональная зона

Таблица 2

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

Объекты транспортной инфраструктуры
Автодороги (улицы) с
твердым покрытием

км

150,69

Зона общего пользования

-

Объекты инженерной инфраструктуры

Линии электропередач 110кВ

Линии электропередач 10кВ

Трансформаторный пункт

Водозаборные сооружения
на месторождении

км

км

объект

м3/сут

Зона общего пользования

Охранная
зона объектов
электросетевого
хозяйства 20 м и
1м

Зона общего пользования

Охранная
зона объектов
электросетевого
хозяйства 10 м и
1м

27

Зона общего пользования

Охранная
зона объектов
электросетевого
хозяйства 15 м

4800

Зона размещения объектов
инженерной инфраструктуры

Зона санитарной
охраны источников
питьевого
водоснабжения
50 м

3,11

21,46

Станция второго подъема
на существующей станции
водоподготовки

Ед.

1

Зона размещения объектов
инженерной инфраструктуры

Зона санитарной
охраны источников
питьевого
водоснабжения
15 м

Резервуар воды для
хранения пожарного
запаса и объема воды,
необходимого для
регулирования суточной
неравномерности
водопотребления

м3

600

Зона общего пользования

-
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Виды (назначение) объектов
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Единицы
измерения

Параметры (емкость,
мощность и т.д.)
объектов

Местоположение/
функциональная зона

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

Водопроводы
полипропиленовые

км

117,92

Зона общего пользования

-

новое строительство

км

114,2

Зона общего пользования

-

реконструкция

км

3,72

Зона общего пользования

-

Сети водоотведения, в том
числе:

км

116,19

Зона размещения древеснокустарниковой растительности, Зона
общего пользования

-

новое строительство

км

115,35

Зона общего пользования,зона
размещения древеснокустарниковойрастительности

-

реконструкция

км

0,84

Зона общего пользования,зона
размещения древеснокустарниковойрастительности

-

Сети ливневой канализации

км

29,24

Зона общего пользования,зона
размещения древеснокустарниковойрастительности

-

11

Зона общего пользования

Санитарно
защитная зона
15-30 м

6

Зона общего пользования

-

объект

10

Зона общего пользования,зона
размещения древеснокустарниковойрастительности

Санитарно
защитная зона
50 м

Гкал/год

310000

Зона размещения объектов
инженерной инфраструктуры

по проекту

Сети теплоснабжения, в том
числе:

км

2,38

Зона размещения секционной
жилой застройки

-

новое строительство

км

2,38

Зона размещения секционной
жилой застройки

-

реконструкция

км

-

Зона размещения секционной
жилой застройки

-

Сети газоснабжения

км

8,57

Зона общего пользования

Санитарный
разрыв 7 м

1

Зона общего пользования

Санитарный
разрыв 10 м

13547

Общественно-деловая зона

-

Наименование объекта

Канализационная насосная
станция (КНС)

Ед.

Колодец гашения напора
(КГН)

Ед.

Локальные очистные
сооружения
Котельная

Газораспределительный
пункт (ГРП)
АТС

Ед.

номер

Объекты социального и культурно-бытового назначения
Детское дошкольное
учреждение

объект/мест

1 х 142
5 х 142

Общественно-деловая зона

-

Учреждение
дополнительного
образования

объект/мест

1 х 193
2 х 156

Общественно-деловая зона

-
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Виды (назначение) объектов
Единицы
измерения

Параметры (емкость,
мощность и т.д.)
объектов

Местоположение/
функциональная зона

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

Средняя
общеобразовательная
школа

объект/
учащихся

1 х 306
3 х 528

Общественно-деловая зона

-

Межшкольный комбинат

учащихся

206

Общественно-деловая зона

-

Магазин
непродовольственных
товаров

объект/м2

5 х 150
10 х 50

Общественно-деловая зона

-

Магазин смешанного
ассортимента товаров

объект/м2

4 х 812,225
1 х 150

Общественно-деловая зона

-

Предприятие общественного
питания

объект/мест

3 х 74
6 х 73

Общественно-деловая зона

-

Учреждение культуры
клубного типа

объект/мест

1 х 477
2 х 707

Общественно-деловая зона

-

объект/
рабочее место

5х7
1х3
5 х 10

Общественно-деловая зона

-

помывочных
мест

146

Общественно-деловая зона

-

мест

278

Общественно-деловая зона

-

объект/
операционных
мест

2х3
1х4

Общественно-деловая зона

-

объект/
м2площади
пола

1 х 1545
2 х 1484,5

Общественно-деловая зона

-

объект/м2

4 х 3446,75

Общественно-деловая зона

-

Наименование объекта

Предприятия бытовых услуг

Баня
Амбулаторнополиклиническое
учреждение
Отделение Сбербанка РФ

Спортивный зал
Плоскостные спортивные
сооружения

Объекты санитарной очистки территории
Площадка для
мусоросборников

Зона общего пользования

Объект

118

Кладбище (расширение)

Га

2,8

Жилые дома усадебного
типа

дом\м общей
площади

22\2200

Зона размещения усадебной жилой
застройки

-

Многоквартирные жилые
дома секционного типа

дом\м2общей
площади

-\116677,8 *

Зона размещения секционной
жилой застройки

-

-

За границами населенного пункта

Объекты жилой инфраструктуры
2

Примечание: * – Количество секционных многоквартирных домов будет определено на этапе разработки проекта планировки.
Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок представлен в таблице 3. Перечень и параметры, предлагаемых
к размещению инвестиционных объектов, представлены в таблице 4.
Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок
Номер
площадки
1

Площадь,
га
91,78

Функциональное назначение
Жилищное строительство
(индивидуальные жилые дома)

Местоположение
ООО «Парк-Инвест»/
северо-западная
часть поселка

Сроки
освоения
2021-2035

Таблица 3
Размер СЗЗ
предприятия, м
0
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Номер
площадки

Площадь,
га

Функциональное назначение

Сроки
освоения

Местоположение

121
Размер СЗЗ
предприятия, м

2

9,67

Жилищное строительство
(индивидуальные жилые дома)

северо-западная
часть поселка

2021-2035

0

3

23,76

Жилищное строительство
(индивидуальные жилые дома)

Серебрякова Е.К./
Западнее ул.
Вишневая

2021-2035

0

4

14,22

Жилищное строительство
(индивидуальные жилые дома)

Западнее ул.
Цветочная

2021-2035

0

100,56

Жилищное строительство
(индивидуальные жилые дома)

ЗАО «Белоярское
сельскохозяйственное
объединение»,
Насобина Л.И. /
западная часть
поселка

2021-2035

0

6

32,64

Жилищное строительство
(индивидуальные жилые дома)

ЗАО «Белоярское
сельскохозяйственное
объединение» /
северо-восточная
часть поселка

2021-2035

0

7

5,25

Жилищное строительство
(индивидуальные жилые дома)

ПК «Автомобилист»
/ северо-восточная
часть поселка

2021-2035

0

8

32,31

Жилищное строительство
(индивидуальные жилые дома)

ДНТ «Теплая гора»/
южная часть поселка

2021-2035

0

114

Жилищное строительство
(индивидуальные жилые дома)

Фонд развития
жилищного
строительства,
ООО «Каскад» /
юго-западная часть
поселка

2021-2035

0

5

9
26,98

Жилищное строительство
(секционные жилые дома)

10

14,02

Жилищное строительство
(индивидуальные жилые дома)

Северо-западнее
ул. Донская

2021-2035

0

11

3,1943

Дачное строительство

Ф.л. Емельянов
И.А.\ западнее
п. Бобровский

2016-2020

0

Перечень инвестиционных объектов

Наименование объекта

Предлагаемое
место размещения/
функциональная зона

Торговый центр

Таблица 4

Единицы

Параметры

Сроки освоения

м2 торговой площади

1000

2021-2035

-\ 93578,4*

2021-2035

3055\305500

2021-2035

Секционные жилые дома

Зона секционной жилой
застройки

дом\м2общей площади

Жилые дома усадебного типа

Зона жилой застройки

дом\м2общей площади

Примечание: * – Количество жилых домов будет определено на этапе разработки проекта планировки.
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Основные технико – экономические показатели
Таблица 5
№ п/п

Наименование показателя

1.

Территории

1.1

Общая площадь земель в границах населенного пункта

1.2

Зона размещения жилой застройки, в том числе:

1.2.1

1.2.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Ед.
изм.

Современное
состояние

Расчетный
срок

га

1065,9604

1505,7073

га

675,3231

853,4467

%

63,35

56,68

га

663,3650

774,5839

%

62,23

51,44

га

11,9581

78,8628

%

1,12

5,24

га

16,6842

66,9800

%

1,56

4,45

га

45,7052

42,8314

%

4,29

2,84

га

2,3661

9,8384

%

0,22

0,65

га

118,6683

7,4989

%

11,13

0,50

га

0

20,2669

%

0

1,36

га

0

0

%

0

0

га

18,4040

18,6451

%

1,73

1,24

га

0

48,7619

%

0

3,24

га

27,0613

158,9129

%

2,54

10,55

Зона размещения усадебной жилой застройки

Зона размещения секционной жилой застройки

Общественно-деловая зона

Зона производственного использования

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона сельскохозяйственного использования

Зона рекреационного назначения

Зона специального назначения

Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами

Зона озеленения специального назначения

Зона размещения древесно-кустарниковой растительности
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№ п/п

1.12

1.13

1.14

Наименование показателя
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Ед.
изм.

Современное
состояние

Расчетный
срок

га

77,8529

28,9667

%

7,30

1,92

га

0

0

%

0

0

га

83,8953

249,5578

%

7,87

16,57

Чел.

5701

22911

% роста

-

301,9

Зона размещения коллективных садов, дач

Зона природных ландшафтов

Зона общего пользования

2.

Население

2.1

общая численность постоянного населения

2.2

плотность населения

чел / га

5,3

15,2

2.3.

плотность населения селитебных территорий

чел / га

8,4

26,8

Чел.

1110

4582

%

19,5

20

Чел.

3102

11456

%

54,4

50

Чел.

1489

6873

%

26,1

30

м2

137551,6

846897,9

м2/чел.

24,1

36,9

м2

76365,13

564163,83

%

55,52

66,6

м2

61186,47

282734,07

%

44,48

33,4

3.

Возрастная структура населения

3.1

население младше трудоспособного возраста

3.2

3.3

4.

население трудоспособного возраста

население старше трудоспособного возраста

Жилой фонд

4.1.

Общая площадь жилого фонда

4.2

Средняя обеспеченность населения жилым фондом

4.3

4.4

индивидуальная усадебная жилая застройка

секционная многоквартирная жилая застройка

4.5

Убыль жилого фонда

м2

-

6038,6

4.6

Объем нового жилищного строительства, в том числе по типу

м2

-

715384,9

124
№ п/п

4.6.1

4.6.2

Наименование показателя

5.1

Детский сад

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.9.1

Ед.
изм.

Современное
состояние

Расчетный
срок

м2

-

493837,3

%

-

69,0

м2

-

221547,6

%

-

31,0

мест

297

1149

%

более 100

более 100

мест

676

2566

%

более 100

100

мест

0

505

%

0

100

мест

0

206

%

0

100

пос. в
смену

180

458

%

более 100

100

коек

55

139

%

более 100

100

объект.

0

0

%

0

0

объект.

2

2

%

более 100

100

кв.м. торг.
пл.

1656,0

7304,9

%

более 100

более 100

кв.м. торг.
пл.

963,0

2291,1

%

более 100

100

секционная многоквартирная жилая застройка

Объекты социально-бытового обслуживания населения

5.3

Сысертского городского округа

индивидуальная усадебная жилая застройка

5.

5.2
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Общеобразовательная школа

Учреждения дополнительного образования для детей

Межшкольный учебно-производственный комбинат

Поликлинические учреждения

Больничные учреждения

Фельдшерско-акушерский пункт

Аптечный пункт

Магазины, в том числе:

продовольственных товаров
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№ п/п

5.9.2

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

6.

Наименование показателя

непродовольственных товаров

Предприятия общественного питания
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Ед.
изм.

Современное
состояние

Расчетный
срок

кв.м. торг.
пл.

691,0

5011,78

%

67,34

более 100

Посад.
мест

50

710

%

28,25

100

мест

400

2291

%

70,18

100

учрежд.

2

2

%

более 100

более 100

раб.
место

4

92

%

17,39

100

мест

14

160

%

35

100

объект.

1

1

%

более 100

100

человек

0

687

%

0

100

кв.м.

11132,0

24919

%

более 100

более 100

кв.м.

297,0

4811

%

24,81

100

человек

100

157

%

более 100

100

место

1

11

%

33,3

100

объект.

1

1

%

100

100

Учреждения клубного типа

Библиотека

Предприятия бытовых услуг

Бани

Жилищно-эксплуатационные организации

Физкультурно-оздоровительные клубы

Плоскостные спортивные сооружения

Спортивные залы

Лыжные базы

Отделения и филиалы Сбербанка РФ

Отделения связи

Транспортная инфраструктура

126
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№ п/п

Наименование показателя

Сысертского городского округа

Ед.
изм.

Современное
состояние

Расчетный
срок

6.1

Протяженность магистральных улиц

км

11,27

24,03

6.2

Протяженность улично-дорожной сети, в т. ч.

км

66,5

150,69

км

24,3

150,69

%

36,5

100

км

23,4

-

%

35,2

-

км

18,8

-

28,3

-

км / км

1,06

1,6

% к норме

71

107

6.2.1

6.2.2

6.2.3

С твердым покрытием

С улучшенным грунтовым покрытием

Грунтовые

%
2

6.3

Плотность магистральных автодорог

6.4

Количество транспортных развязок в разных уровнях

Ед.

-

-

6.5

Количество транспортных сооружений

Ед.

3

3

6.6

Уровень автомобилизации (легковые машины)

Авт.

310

400

7.

Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

7.1.

Электроснабжение

7.1.1

Электропотребление фактическое, в т.ч.:

тыс.кВтч/
год

-

77530,824

7.1.1.1

Производственные нужды

тыс.кВтч/
год

-

-

7.1.1.2

Хозяйственно-бытовые нужды

тыс.кВтч/
год

-

77530,824

Потребление на человека,

кВтч/ год

-

3384

в.ч. на хозяйственно-бытовые нужды

кВтч/ год

-

3384

км

22,51

31,22

7.1.2
7.1.2.1
7.1.3

Общая протяженность ЛЭП

7.2.

Водоснабжение

7.2.1

Водопотребление, в т.ч.

м3/сут

-

9074

7.2.1.1

на производственные нужды

м3/сут

-

-

7.2.1.2

на хозяйственно-бытовые нужды

м3/сут

425

9074

Среднесуточное потребление на 1 человека

л/сут

-

396

7.2.2.1

в т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды

л/сут

-

396

7.2.3.

Общая протяженность разводящих водопроводных сетей

км

15,9

120,47

7.2.4

Производительность водозаборных сооружений

м3/сут

2037,36

4800

7.2.5

Потребность в дополнительных объемах

м3/сут

-

4274

7.2.6

Вторичное использование воды

%

-

-

7.2.2

ВЕСТНИК
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№ п/п

Наименование показателя

127

Ед.
изм.

Современное
состояние

Расчетный
срок

7.3.

Водоотведение

7.3.1

Общее поступление сточных вод, в т.ч.

м3/сут

-

6120,4

7.3.1.1

от производственных предприятий

м3/сут

-

-

7.3.1.2

хозяйственно-бытовые стоки

м3/сут

-

6120,4

км

6,9

121,08

7.3.2

Общая протяженность магистральных канализационных сетей

7.3.3

Производительность очистных сооружений

м3/сут

1700

7400

7.3.4

Потребная производительность очистных сооружений

м3/сут

-

7000

7.4.

Теплоснабжение

7.4.1

Теплопотребление, всего

Гкал/ год

25441,1

515701,5

7.4.1.1

- на коммунально-бытовые нужды

Гкал/ год

25441,1

515701,5

7.4.1.2

- на производственные нужды

Гкал/ год

-

-

км

3,55

6,52

7.4.2

Протяженность сетей

7.4.3

Производительность централизованных источников тепла

Гкал/ час

3,1

50

7.4.4

Производительность локальных источников тепла

Гкал/ час

-

-

7.4.5

Потребное количество тепла

Гкал/ год

-

310000

7.5.

Газоснабжение

7.5.1

Потребление газа, всего

млн.м3
/год

-

5,285

7.5.1.1

- на коммунально-бытовые нужды

млн.м3
/год

-

5,285

7.5.1.2

- на производственные нужды

млн.м3
/год

-

-

7.5.2

Источники подачи газа

млн.м3
/год

-

-

7.5.3

Протяженность сетей газопровода

км

6,52

11,14

7.6.

Связь

7.6.1

Охват населения телевизионным вещанием

%

100

100

7.6.2

Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования

номеров

200

13747

7.6.3

Обеспеченность

%

5,8

100
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Сысертского городского округа

Приложение 3 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
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Приложение 4 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.1 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:1307007:5 (32 га), расположенного в Сысертском районе
западнее поселка Бобровский, в части изменения функциональной зоны размещения древесно-кустарниковой растительности, зоны размещения усадебной жилой застройки, зоны общего пользования и зоны рекреационного назначения на зону размещения коллективных
садов, дач, зону общего пользования.
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Приложение 5 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.5 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:0304006:12 (348 га) и 66:25:0304003:3 (178 га), расположенных южнее поселка Полевой в части изменения функциональных зон «зона специального назначения», «зона озеленения специального назначения», «зона инженерной и транспортной инфраструктуры» и «зона сельскохозяйственного использования» на зону «зона
производственного использования», размещения объектов капитального строительства производственного назначения и формирования
инвестиционной площадки под размещение производственных предприятий.
Изменение 6.6 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:0306003:57, 66:25:0306003:53 (96 га), в части изменения функциональных зон «зона сельскохозяйственного назначения» и «зона озеленения специального назначения» на зону «зона производственного использования» для размещения объектов капитального строительства производственного назначения II класса опасности и
формирования инвестиционной площадки под производственное предприятие.
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Приложение 6 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.5 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:0304006:12 (348 га) и 66:25:0304003:3 (178 га), расположенных южнее поселка Полевой в части изменения функциональных зон «зона специального назначения», «зона озеленения специального назначения», «зона инженерной и транспортной инфраструктуры» и «зона сельскохозяйственного использования» на зону «зона
производственного использования», размещения объектов капитального строительства производственного назначения и формирования
инвестиционной площадки под размещение производственных предприятий.
Изменение 6.6 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:0306003:57, 66:25:0306003:53 (96 га), в части изменения функциональных зон «зона сельскохозяйственного назначения» и «зона озеленения специального назначения» на зону «зона производственного использования» для размещения объектов капитального строительства производственного назначения II класса опасности и
формирования инвестиционной площадки под производственное предприятие.
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Приложение 7 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.5 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:0304006:12 (348 га) и 66:25:0304003:3 (178 га), расположенных южнее поселка Полевой в части изменения функциональных зон «зона специального назначения», «зона озеленения специального назначения», «зона инженерной и транспортной инфраструктуры» и «зона сельскохозяйственного использования» на зону «зона
производственного использования», размещения объектов капитального строительства производственного назначения и формирования
инвестиционной площадки под размещение производственных предприятий.
Изменение 6.6 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:0306003:57, 66:25:0306003:53 (96 га), в части изменения функциональных зон «зона сельскохозяйственного назначения» и «зона озеленения специального назначения» на зону «зона производственного использования» для размещения объектов капитального строительства производственного назначения II класса опасности и
формирования инвестиционной площадки под производственное предприятие.
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Приложение 8 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.7, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:1409001:15 (3 га) и части земельных участков с
кадастровыми номерами 66:25:1409001:5, 66:25:1409001:2 (общей площадью 0,44 га) в части изменения функциональной зоны «зона
сельскохозяйственного назначения» на зону «зона инженерной и транспортной инфраструктуры» с формированием инвестиционной
площадки - придорожный комплекс.
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Приложение 9 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.8, 6.9 в отношении земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 66:25:4303001, 66:25:4303002 в части
изменения функциональных зон «зона производственного назначения», «зона озеленения специального назначения» и «зона инженерной
и транспортной инфраструктуры» на зону «зона размещения коллективных садов и дач».
Изменение 6.15 в отношении земельных участков, расположденных в кадастровом квартале 66:25:4301001 в части изменения
функциональной зоны «зона озеленения специального назначения» и «зона производственного назначения» на зону «зона инженерной и
транспортной инфраструктуры» с формированием инвестиционной площадки - придорожный комплекс.
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Приложение 10 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.8, 6.9 в отношении земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 66:25:4303001, 66:25:4303002 в части
изменения функциональных зон «зона производственного назначения», «зона озеленения специального назначения» и «зона инженерной и
транспортной инфраструктуры» на зону «зона размещения коллективных садов и дач».
Изменение 6.15 в отношении земельных участков, расположденных в кадастровом квартале 66:25:4301001 в части изменения
функциональной зоны «зона озеленения специального назначения» и «зона производственного назначения» на зону «зона инженерной и
транспортной инфраструктуры» с формированием инвестиционной площадки - придорожный комплекс.
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Приложение 11 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.10 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:4308003:253 (151 га), расположенного севернее села
Новоипатово, в части изменения функциональной зоны «зона сельскохозяйственного использования» на зоны «зона производственного
использования» и «зона размещения коллективных садов, дач», с формированием инвестиционных площадок - производственного и жилищного строительства.
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Приложение 12 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.11, 6.12, 6.13 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:1332001:3 (215 га) , 66:25:1331001:17
(19 га), 66:25:2721003:1 (92 га), расположенных восточнее села Кашино, 66:25:2721001:1, 66:25:2721001:2, 66:25:1331001:10 (316 га),
66:25:2721001:8 (98 га, расположенного юго-западнее села Черданцево) в части изменения функциональной зоны с «зона размещения
земель с неопределенным функциональным назначением» на «зона сельскохозяйственного использования».
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Приложение 13 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.11, 6.12, 6.13 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:1332001:3 (215 га) , 66:25:1331001:17
(19 га), 66:25:2721003:1 (92 га), расположенных восточнее села Кашино, 66:25:2721001:1, 66:25:2721001:2, 66:25:1331001:10 (316 га),
66:25:2721001:8 (98 га, расположенного юго-западнее села Черданцево) в части изменения функциональной зоны с «зона размещения
земель с неопределенным функциональным назначением» на «зона сельскохозяйственного использования».
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Приложение 14 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.11, 6.12, 6.13 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:1332001:3 (215 га) , 66:25:1331001:17
(19 га), 66:25:2721003:1 (92 га), расположенных восточнее села Кашино, 66:25:2721001:1, 66:25:2721001:2, 66:25:1331001:10 (316 га),
66:25:2721001:8 (98 га, расположенного юго-западнее села Черданцево) в части изменения функциональной зоны с «зона размещения
земель с неопределенным функциональным назначением» на «зона сельскохозяйственного использования».
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Приложение 15 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.11, 6.12, 6.13 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:1332001:3 (215 га) , 66:25:1331001:17
(19 га), 66:25:2721003:1 (92 га), расположенных восточнее села Кашино, 66:25:2721001:1, 66:25:2721001:2, 66:25:1331001:10 (316 га),
66:25:2721001:8 (98 га, расположенного юго-западнее села Черданцево) в части изменения функциональной зоны с «зона размещения
земель с неопределенным функциональным назначением» на «зона сельскохозяйственного использования».
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Приложение 16 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.11, 6.12, 6.13 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:1332001:3 (215 га) , 66:25:1331001:17
(19 га), 66:25:2721003:1 (92 га), расположенных восточнее села Кашино, 66:25:2721001:1, 66:25:2721001:2, 66:25:1331001:10 (316 га),
66:25:2721001:8 (98 га, расположенного юго-западнее села Черданцево) в части изменения функциональной зоны с «зона размещения
земель с неопределенным функциональным назначением» на «зона сельскохозяйственного использования».
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ВЕСТНИК
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Приложение 17 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.11, 6.12, 6.13 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:1332001:3 (215 га) , 66:25:1331001:17
(19 га), 66:25:2721003:1 (92 га), расположенных восточнее села Кашино, 66:25:2721001:1, 66:25:2721001:2, 66:25:1331001:10 (316 га),
66:25:2721001:8 (98 га, расположенного юго-западнее села Черданцево) в части изменения функциональной зоны с «зона размещения
земель с неопределенным функциональным назначением» на «зона сельскохозяйственного использования».
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Приложение 18 к решению
Думы Сысертского городского
округа от 27.08.20105 г. № 468
Изменение 6.1 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:1307007:5 (32 га), расположенного в Сысертском районе
западнее поселка Бобровский, в части изменения функциональной зоны размещения древесно-кустарниковой растительности, зоны
размещения усадебной жилой застройки, зоны общего пользования и зоны рекреационного назначения на зону размещения коллективных
садов, дач, зону общего пользования.
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Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления земельного участка для цели
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйствав
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка.
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа по почте по адресу 624022, г.Сысерть, ул.Ленина,
д.35 или лично через канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 41.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 03 октября 2015 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка
–Свердловская область, город Сысерть, примерно в 200 метрах по
направлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу Свердловская область, Сысертский район, в 4 км
восточнее поселка Бобровский Сысертского района Свердловской
области.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка составляет –57425кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок
можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.18 в рабочие дни:
вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления земельного участка для цели
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для индивидуального жилищного строительства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе
на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа по почте по адресу 624022, г.Сысерть, ул.Ленина,
д.35 или лично через канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 41.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 03октября 2015 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка
– Свердловская область, Сысертский район, земельный участок,
расположен с южной стороны за пределами границ села АвериноСысертского района Свердловской области.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка составляет – 349162 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок
можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.18 в рабочие дни:
вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления земельного участка для цели
индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для индивидуального жилищного строительства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе
на право заключения договора аренды такого земельного участка.
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Сысертского городского округа

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа по почте по адресу 624022, г.Сысерть, ул.Ленина,
д.35 или лично через канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 41.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 03 октября 2015 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка
– Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский,
улица Ленина, 44.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка составляет – 1593 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок
можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.18 в рабочие дни:
вторник, пятницу с 9-00 до 12-00 часов.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления земельного участка для
цели ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для индивидуального жилищного строительства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе
на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа по почте по адресу 624022, г.Сысерть, ул.Ленина,
д.35 или лично через канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 41.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 03октября 2015 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка
– Свердловская область, Сысертский район, севернее озера Теняк.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка составляет – 155689кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок
можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.18 в рабочие дни:
вторник, пятницу с 9-00 до 12-00 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 01.09.2015 г. № 537
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ТЕРРИТОРИЯМ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ: СЕЛО КАДНИКОВО, ПОСЕЛОК
ТРАКТОВСКИЙ, СЕЛО АВЕРИНО, СЕЛО
АБРАМОВО И О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии со статьей 24, 30, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», генеральным
планом Сысертского городского округа, утвержденным решением
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изме-

ВЕСТНИК

Изменить функциональную
зону с зоны
сельскохозяйственного
использования, зоны
усадебной жилой застройки
на зону размещения
коллективных садов, дач,
обеспечить подъездными
путями
Параметры развития
территории
определить
путем разработки
документации по
планировке территории
1. Земельный участок площадью 18
000 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1325018:42, расположенный по
адресу: Сысертский район, участок
примыкает к западной границе села
Кадниково
2. Земельный участок площадью 8
000 кв.м. расположенный по адресу:
Сысертский район, участок примыкает к
западной границе села Кадниково
от 29.01.2015
№ 448
Председатель
правления СНТ
«Ольховские
хутора» Д.Н.
Романский
14.1
1

Генеральный план СГО применительно к территории села Кадниково утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 № 233

Приложение № 1
к постановлению Главы Сысертского
городского округа от 01.09.2015 г. № 537

8
7
6

№ п/п

Список вносимых изменений в генеральный план Сысертского городского округа

5
4
2

3

Номер по протоколу

1

Заявитель

														
														

Дата поступления заявления

А.Г. Карамышев

Характеристика местоположения земельного участка

Глава Сысертского
городского округа		

Изменения,
вносимые в
части смены
территориальной зоны

1. Разрешить подготовку проектов внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план
Сысертского городского округа применительно к территориям населенных пунктов: село Кадниково, поселок Трактовский, село Аверино, село Абрамово и о подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Сысертского городского
округа в соответствии с приложениями № 1, 2 (далее – проекты) в
срок до 30.04.2016.
2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проектов из средств заказчиков.
3. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней заказчики, а также иные юридические и
физические лица вправе предоставить в Администрацию Сысертского городского округа предложения о содержании документации
по проектам.
4. После окончания срока приема предложений согласовать технические задания на разработку проектов с отделом архитектуры и
градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
5. Подготовку проектов осуществить в соответствии с техническими заданиями, утвержденными отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, требованиями действующего законодательства.
6. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева):
1)
в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления с учетом поступивших предложений от заказчиков, а также иных юридических и физических
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов, утвердить технические задания на разработку проектов;
2)
выдать утвержденные технические задания на разработку
проектов заказчикам;
3)
обеспечить рассмотрение подготовленных проектов на
соответствие техническим заданиям;
4)
согласовать проекты согласно пунктов 1-4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ (при необходимости);
5)
осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении проектов в пределах компетенции;
6)
подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа.
7. Административно-организационному отделу Администрации
Сысертского городского округа (С.Э. Пинаева) опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского
городского округа».
8. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа»» (К.А. Горбунов) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Изменения,
вносимые в
части смены
функциональной зоны

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Изменения,
вносимые в
части изменения границ
населённых
пунктов

нениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 №
468), генеральным планом Сысертского городского округа применительно к территории села Кадниково, утверждённым решением
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 233, Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа
№ 323 от 24.01.2008 (с изменениями от 24.04.2014 № 353, от
29.05.2014 № 366, от 23.12.2014 № 412, от 26.03.2015 № 430, от
25.06.2015 № 450), положением «О составе, порядке подготовки
генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, руководствуясь постановлением Главы Сысертского городского округа от 18.06.2014
№ 337 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа», на основании заключения комиссии
по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный
план Сысертского городского округа» от 13.07.2015 № 3, в целях
актуализации градостроительной документации на территории Сысертского городского округа
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Включить участки
в границы села
Кадниково, границы
определить проектом.
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Сысертского городского округа

директор ЗАО
«Щелкунское»
Т.К.Рудометова

директор ЗАО
«Щелкунское»
Т.К.Рудометова

директор ЗАО
«Щелкунское»
Т.К.Рудометова

Директор ООО
«Техносила»
Д.В. Шалаев

30.1

30.2

31.1

36.1

2

3

4

5

от 10.06.2015
№ 6101

от 18.06.2015
№ 6435

Параметры развития
территории
определить
путем разработки
документации по
планировке территории
Параметры развития
территории
определить
путем разработки
документации по
планировке территории

Сысертский район, поселок Трактовский

Параметры развития
территории
определить
путем разработки
документации по
планировке территории

36. поселок Трактовский

Земельный участок площадью 91
598 кв.м. с кадастровым номером
66:25:3602001:628, расположенный
по адресу: Сысертский район, участок
примыкает к северной границе села
Абрамово

31. село Абрамово

Земельный участок площадью 409
177 кв.м. с кадастровым номером
66:25:3615004:63, примыкает к западной
границе села Аверино

от 02.07.2015
№ 6987

6
Параметры развития
территории
определить
путем разработки
документации по
планировке территории

30. село Аверино
Земельный участок площадью 47
686 кв.м. с кадастровым номером
66:25:3615003:46, расположенный по
адресу: Сысертский район, примыкает к
северной границе села Аверино

5

от 18.06.2015
№ 6986

4

Функциональное
зонирование определить
проектом генерального
плана, обеспечить
подъездные пути к
населенному пункту

Функциональное
зонирование определить
проектом генерального
плана, обеспечить
подъездные пути к
населенному пункту

Функциональное
зонирование определить
проектом генерального
плана, обеспечить
подъездные пути к
населенному пункту

Функциональное
зонирование определить
проектом генерального
плана, обеспечить
подъездные пути к
населенному пункту

7

Включить участок в
границы села Абрамово

Включить участок в
границы села Аверино

Включить участок в
границы села Аверино

8
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39. Сысертский городской округ. Генеральный план СГО утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437,
28.08.2015 № 468)
6
39.1
А.Н. Банных
от 16.02.2015
Земельный участок площадью 33
Параметры развития
Изменить функциональную
№ 03-581/1
075 кв.м. с кадастровым номером
территории
зону с зоны озеленения
66:25:1330001:579, расположенный по
определить
специального назначения, с
адресу: Сысертский район, примерно
путем разработки
зоны сельскохозяйственного
в 600 м по направлению на север
документации по
использования на зону
относительно села Черданцево
планировке территории
размещения коллективных
садов, дач, обеспечить
подъездными путями
7
39.2
Глава КФХ
от 07.04.2015
Земельный участок площадью 1 019
Установить
Изменить функциональную
А.С. Якурнов
№ 3569
337 кв.м. с кадастровым номером
территориальную
зону с зоны
66:25:3615003:5, расположенный по
зону «Зона
сельскохозяйственного
адресу: Сысертский район, примерно
размещения объектов
использования на зону
в 2 км по направлению на юго-запад
сельскохозяйственного
производственного
относительно села Аверино
производства V класса
использования с
санитарной опасности
размещением объектов
(СЗЗ 50 м), СХ-5»
капитального строительства
сельскохозяйственного
назначения, обеспечить
подъездными путями

3

2

1
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Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

8

1

2
39.3

3
Ю.В.
Жернаков, С.В.
Огородников,
В.В. Саттарова,
В.Н. Сенников,
Л.А. Смолянский

4
от 19.05.2015
№ 03-2072/1

6
Параметры развития
территории
определить
путем разработки
документации по
планировке территории

7
Изменить функциональную
зону с зоны
сельскохозяйственного
использования на зону
размещения коллективных
садов, дач и на зону
производственного
использования с
размещением объектов
капитального строительства
сельскохозяйственного
назначения, обеспечить
подъездными путями

8

ВЕСТНИК

4. Земельный участок площадью 2
500 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1307011:29, расположенный по
адресу: Сысертский район, примерно
в 300 м по направлению на северовосток относительно жилого дома,
расположенного по адресу: деревня
Токарево, ул. Просторная, 1
5. Земельный участок площадью 2
500 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1307011:31, расположенный по
адресу: Сысертский район, примерно
в 260 м по направлению на северозапад относительно жилого дома,
расположенного по адресу: деревня
Токарево, ул. Просторная, 1
6. Земельный участок площадью 2
500 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1307011:32, расположенный по
адресу: Сысертский район, примерно
в 300 м по направлению на северозапад относительно жилого дома,
расположенного по адресу: д. Токарево,
ул. Просторная,1

5
1. Земельный участок площадью 2
500 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1307011:25, расположенный по
адресу: Сысертский район, примерно
в 270 м по направлению на северозапад относительно жилого дома,
расположенного по адресу: деревня
Токарево, ул. Просторная, 1
2. Земельный участок площадью 2
500 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1307011:27, расположенный по
адресу: Сысертский район, примерно
в 100 м по направлению на северозапад относительно жилого дома,
расположенного по адресу: деревня
Токарево, ул. Просторная, 1
3. Земельный участок площадью 2
500 кв.м. с кадастровым номером
66:25:1307011:28, расположенный по
адресу: Сысертский район, примерно
в 170 м по направлению на северозапад относительно жилого дома,
расположенного по адресу: деревня
Токарево, ул. Просторная, 1
Сысертского городского округа
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148
1

2
39.4

3
А.С. Прибавкина

10

39.5

Администрация
Сысертского
городского
округа, Н.С
Данилов.

9

ВЕСТНИК
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4
от 06.05.2015
№03-1896/1

Сысертского городского округа

5
Земельный участок
площадью 49 232 кв.м.
с кадастровым номером
66:25:1307001:589,
расположенный по
адресу: Свердловская
область, Сысертский
район, в 2,9 км югозападнее поселка
Бобровский

6
Параметры развития территории
определить путем
разработки документации по
планировке территории

7
Изменить функциональную зону с зоны
сельскохозяйственного использования
на зону размещения
коллективных садов,
дач, обеспечить
подъездными путями

Земельный участок
площадью 32 602 кв.м.
с кадастровым номером
66:25:1307001:608,
расположенный по
адресу: Сысертский
район, примерно в 500
м по направлению на
юго-запад относительно
поселок Бобровский.

Установить территориальную зону
«Зона размещения
объектов сельскохозяйственного
производства V
класса санитарной
опасности (СЗЗ 50
м), СХ-5»

Изменить функциональную зону с зоны
сельскохозяйственного использования на
зону производственного использования
с размещением объектов капитального
строительства сельскохозяйственного
назначения, обеспечить подъездными
путями

8

Приложение № 2 к постановлению Главы Сысертского городского округа
от 01.09.2015 г. №537
		
Требования
на разработку градостроительной документации

№ п/п

Наименование
разделов

1. Общие сведения
1.1
Вид градостроительной документации

1.2

Основание для
разработки
проекта

Содержание разделов

1. Проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный
план Сысертского городского округа применительно к территориям населенных пунктов: село
Кадниково, поселок Трактовский, село Аверино, село Абрамово и о подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее - проекты).
2. При разработке проектов изменению подлежат следующие документы:
- генеральный план Сысертского городского округа утверждённый решением Думы Сысертского
городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 437, от
27.08.2015 № 468);
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кадниково,
утверждённый решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 233;
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
3. Проектами предусмотрена разработка генеральных планов следующих населенных пунктов:
- село Аверино;
- село Абрамово;
- поселок Трактовский.
1. Постановление Главы Сысертского городского округа от 18.06.2014 № 337 «Об утверждении
Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный
план Сысертского городского округа» (далее - комиссия).
2. Заключение комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план
Сысертского городского округа от 13.07.2015 № 3.
3. Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и
порядке и внесения в него изменений», утвержденное решением Думы Сысертского городского округа
от 27.08.2015 № 467.

ВЕСТНИК
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Сысертского городского округа
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1.3

Цель
разработки и
задачи проекта,
подлежащие
исполнению

Цель: обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в интересах
настоящего и будущего поколения на основе территориального планирования.
Задачи:
1. На основе сбора, анализа и обработки правовой и графической информации в области
градостроительства и землепользования подготовить проекты.
2. Определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических и иных факторов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
4. Создание информационного ресурса Муниципальная геоинформационная система (ИСОГД) в
виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях
обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении
услуг в сфере градостроительной деятельности.

1.4

Источник финансирования

Частные инвестиции застройщиков-инвесторов, согласно перечню, указанному в заключении комиссии

1.5

Заказчик проекта

Застройщики-инвесторы согласно перечню, указанному в заключении комиссии

1.6

Разработчик
проекта

Подрядная организация согласно договора подряда с заказчиком

1.7

Нормативноправовая база
разработки градостроительной
документации

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
5. Федеральный закон от 24.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из
одной категории в другую»;
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
12. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
13. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;
14. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
15. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»;
17. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;
18. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

2. Сведения о проектируемом земельном участке
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Описание проектируемой
территории с
указанием ее
наименования и
основных характеристик

ВЕСТНИК

Сысертского городского округа

1. Территория проектирования расположена в Свердловской области, Сысертском районе. Территория,
в отношении которой Проектами должны быть внесены изменения, и характер этих изменений приведен в Приложении 1 к постановлению Главы Сысертского городского округа о разработке проекта.
2. Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении к настоящему техническому
заданию.
3. Заказчик обязан уведомить Администрацию СГО в письменном виде о необходимости корректировки
территории вне границ предоставленного фрагмента.

3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации

3.1

Требования к
составу и содержанию проекта

Проект должен быть подготовлен в составе текстовых и графических материалов.

3.2

Требования к
планировочной
организации
территории

1. Планировочную структуру промышленных и сельскохозяйственных зон формировать, учитывая
рациональное размещение группы предприятий, упорядочить планировочное зонирование с учетом
технологических связей, санитарно-гигиенических требований, обозначив размещение инженерных и
транспортных коммуникаций с учетом грузооборота сельскохозяйственного или промышленного предприятия и видов транспорта.
2. Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон
общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего
пользования, а также в увязке с планировочной структурой населенного пункта в целом в зависимости
от его величины и природных особенностей территории.

3.3

Требования к
графической
части проекта

1. Графические материалы проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в
которые вносятся изменения.
2. Состав карт согласно положения «О составе, порядке подготовки генерального плана
Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденного решением
Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.
2. Графические материалы проекта должны содержать:
а) Карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территорий (кодового
значения фрагмента), по которым поступили заявления по подготовке проекта внесения изменений в
генеральный план;
б) Фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции;
в) Фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений.
3. Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
4. Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66,
в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структурой таблиц и
условных обозначений, принятых при разработке генерального плана Сысертского городского округа и
в соответствии с приложением к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации

3.4

Требования к
текстовой части
проекта

1. Текстовые материалы проекта должны содержать:
- пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в генеральный план;
- предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном планировании.
2. Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.
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3.5

Сведения, предоставляемые
Администрацией Сысертского
городского
округа

Администрация передает Разработчику основную исходную информацию в электронной форме:
1. Топографический план территории вне границ населённого пункта в М 1:25 000, в границах населенного пункта М 1:2000 (при наличии).
2.
Сведения из государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости на рассматриваемой территории.
3.
Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
4. Дополнительная исходная информация предоставляется Заказчиком по письменному запросу Разработчика на предоставление дополнительной исходной информации, необходимой для разработки
проекта (при необходимости).

3.6

Основные требования к
содержанию и
форме представляемых
материалов по
этапам разработки градостроительной
документации,
последовательность и сроки
выполнения
работы

Сроки выполнения проекта определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.

3.7

Количество экземпляров документации

2 экземпляра на бумажном носителе;
1 экземпляр на электроном носителе (9 экземпляров на электроном носителе, в случаи, если вносимые

Порядок согласования,
обсуждения и
утверждения
градостроительной документации

1. Подготовленный проект Заказчик направляет в Администрацию Сысертского городского округа для
проведения процедур согласования, рассмотрения на публичных слушаниях и для представления проекта на утверждение.
2. Согласование проекта осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации при участии Разработчика.
3. Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией СГО на основании действующих
нормативных правых актов.
4. В случае получения замечаний и предложений по проекту Разработчик обеспечивает подготовку
аргументированных ответов на замечания и предложения, полученные в ходе согласования проекта, и
корректирует проект (при необходимости).
5. Публичные слушания проводятся Администрацией СГО с участием Заказчика и Разработчика проекта. Заказчик и Разработчик обязаны принять участие в собраниях и встречах с общественностью и со
средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.
6. Заказчик и Разработчик обязаны принять участие в представлении проекта на утверждение в случае
получения от Администрации СГО соответствующего уведомления.
7. После утверждения проекта исполнитель вносит изменения в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

3.8

изменения касаются вопросов предусмотренных п. 1-4 ст. 25 Градостроительного кодекса);
1 экземпляр материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.

Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов
градостроительной документации и специфики территории - объекта градостроительного проектирования.
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