
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.09.2016 Г. № 547                                                                  

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 2017 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 2017 год.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                     О. Б. Сирман-Прочитанская
Глава Сысертского городского округа                                         А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 06.09.2016 Г. № 548 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 
II  КВАРТАЛ 2016 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 город-
ского округа  от 05.09.2013 года  № 3077,  Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Информацию об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Сысертского городского округа за II квартал 2016 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 ОКРУГАОТ 06.09.2016 Г. № 548
«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗА II  КВАРТАЛ 2016 ГОДА»
Информация

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Сысертского 
городского округа за II квартал 2016 года 

№
п/п

Распоряжение 
Администрации 

Сысертского городского 
округа

дата, номер

Направления 
расходования 

средств 

Сумма, 
предусмотренная 

распоряжением АСГО
Исполнено
в 2016 году

Разассигновано средств резервного фонда за II кв.2016г
1 - - 00,00 00,00

Всего 00,00 00,00

Резервный фонд на 2016г. утвержден в сумме – 7000000,00 рублей
Разассигновано средств резервного фонда за I кв.2016г. – 826036,46 рублей (за счет    

средств 2016г.)
Разассигновано средств резервного фонда за II кв.2016г. – 00,00
Остаток средств по состоянию на 01.07.2016г. – 6173963,54 рублей 

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.09.2016 Г. № 549 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ  ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Сысертского городского округа, в целях эффективного использования муниципального иму-
щества и привлечения  инвестиций в экономику Сысертского городского округа, Дума Сысерт-
ского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке заключения концессионного соглашения в отношении  

имущества, находящегося в собственности Сысертского городского округа» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского го-

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Сысертского город-
ского округа Карамышева А.Г.

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

Глава Сысертского городского округа                                         А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 06.09.2016 Г. № 549
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СО-

ГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СЫ-
СЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Положение
«О порядке заключения концессионного соглашения в отношении  имущества, находящегося 

в собственности Сысертского городского округа
1. Общие положения.
1.1. Настоящее  Положение устанавливает порядок принятия решений о заключении кон-

цессионных соглашений в отношении объектов муниципального имущества Сысертского го-
родского округа, либо объектов, подлежащих созданию (строительству), право собственности 
на которые, после ввода этих объектов в эксплуатацию, будет принадлежать Сысертскому 
городскому округу, и регламентирует вопросы подготовки и оформления проектов концесси-
онных соглашений. 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
установленных Федеральным законом от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях».

1.2. При заключении концессионных соглашений от имени Сысертского городского округа 
(далее - концедент) выступает Администрация Сысертского городского округа.

В случае если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотрен-
ное пунктами 1 и 11 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» и принадлежащее муниципальному унитарному предприятию Сы-
сертского городского округа на праве хозяйственного ведения, такое предприятие участвует на 
стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет отдель-
ные полномочия концедента. Осуществляемые таким муниципальным унитарным предпри-
ятием полномочия концедента, в том числе полномочия по передаче объекта концессионного 
соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному со-
глашению имущества, определяются концессионным соглашением. При этом муниципальное 
унитарное предприятие передает концессионеру права владения и пользования недвижимым 
имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения и (или) иного передава-
емого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, и подписывает 
соответствующие акты приема-передачи. 

1.3. Инициатором заключения концессионного соглашения могут являться структурные 
подразделения Администрации Сысертского городского округа, осуществляющие полномочия 
органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере (отрасли) 
управления, соответствующей назначению объекта концессионного соглашения (далее по 
тексту - инициатор от лица концедента), а также индивидуальные предприниматели, россий-
ские или иностранные юридические лица, либо действующие без образования юридического 
лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более 
юридических лица, обратившиеся с предложением о заключении концессионного соглашения 
в порядке, установленном статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях».

1.4. Полномочия по подготовке проекта решения Администрации Сысертского городского 
округа о заключении концессионного соглашения осуществляет инициатор от лица концеден-
та.

1.5. Полномочия по подготовке конкурсной документации осуществляет инициатор от лица 
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концедента.
1.6. Полномочия по проведению конкурсов на заключение концессионных соглашений осу-

ществляет конкурсная комиссия.
1.7. Полномочия по подготовке проекта концессионного соглашения, заключаемого по ини-

циативе концедента, его надлежащего оформления после проведения конкурса осуществляет 
инициатор от лица концедента.

1.8. Решение о заключении концессионного соглашения либо об отказе в его заключении 
принимается Администрацией Сысертского городского округа путем издания соответствую-
щего постановления.

1.9. Стоимость муниципального имущества, переданного по концессионному соглашению, 
определяется на основании отчета о его рыночной стоимости, составленного в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.1998 года №135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». Организацию проведения оценки муниципального 
имущества, передаваемого по концессионному соглашению, осуществляет комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского город-
ского округа.

1.10. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения устанавливаются 
концессионным соглашением в соответствии с решением о заключении концессионного со-
глашения.

1.11. Размер концессионной платы за пользование муниципальным имуществом опреде-
ляется по результатам отчета об оценке рыночной стоимости концессионной платы, состав-
ленного в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.1998 года 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Организацию оценки сто-
имости концессионной платы осуществляет комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе Администрации Сысертского городского округа.

1.12. Срок действия концессионного соглашения устанавливается концессионным согла-
шением в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения.

1.13. Изменения и прекращение концессионного соглашения осуществляются в соответ-
ствии с действующим законодательством и заключенным концессионным соглашением.

1.14. Сообщения о проведении конкурсов на право заключения концессионных соглаше-
ний и сообщения о результатах проведения конкурсов публикуются в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и размещаются на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет и на официальном сайте в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

1.15. Ежегодно до 1 февраля текущего года по предложению структурных подразделений 
Администрации Сысертского городского округа комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа формирует для ут-
верждения Администрацией Сысертского городского округа перечень объектов, в отношении 
которых в текущем году планируется заключение концессионных соглашений. 

1.16. Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Админи-
страции Сысертского городского округа размещает утвержденный постановлением Админи-
страции Сысертского городского округа перечень объектов и порядок получения копии отчета 
о техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению в объект концессион-
ного соглашения, на официальных сайтах в сети Интернет, указанных в п. 1.14 настоящего 
Положения.

2. Организация работы по подготовке решения о заключении концессионного соглашения
2.1. Порядок заключения концессионных соглашений в отношении муниципального иму-

щества по инициативе концедента.
2.1.1. Структурное подразделение Администрации Сысертского городского округа, осу-

ществляющее полномочия органа местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения в сфере (отрасли) управления, соответствующей назначению объекта концессионно-
го соглашения (далее по тексту – инициатор) от лица концедента формирует предложение по 
созданию и (или) реконструкции путем привлечения инвестиций на условиях концессионного 
соглашения, муниципального имущества (недвижимого имущества или недвижимого имуще-
ства и движимого имущества, технологически связанного между собой), предназначенного для 
осуществления деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).

2.1.2. Предложение по заключению концессионного соглашения должно содержать следу-
ющую обязательную информацию:

1) цели заключения концессионного соглашения;
2) состав объекта концессионного соглашения, в том числе:
- объекты муниципального недвижимого имущества с указанием адреса, технико-экономи-

ческих показателей, данных о государственной регистрации права муниципальной собствен-
ности (в случаях наличия объектов);

- объекты муниципального движимого имущества, технологически связанные с объекта-
ми недвижимого имущества и предназначенные для осуществления деятельности, предус-
мотренной концессионным соглашением, с указанием технико-экономических характеристик 
и данных, подтверждающих правовую принадлежность к муниципальной собственности (в 
случаях наличия объектов);

3) характеристика земельных участков, предназначенных для осуществления деятельно-
сти, предусмотренной концессионным соглашением, в том числе:

- адрес, площадь, кадастровый номер;
- данные о правообладателях, с указанием субъекта права, вида права, реквизитов право-

устанавливающих документов (в случае их наличия);
4) технико-экономическое обоснование передачи объектов муниципального имущества в 

концессию (при необходимости);
5) техническое задание с ориентировочными стоимостными показателями;
6) определение сроков концессионного соглашения, включая сроки этапов создания 

(реконструкции) объекта концессионного соглашения и срок этапа эксплуатации объекта 
концессионером (от передачи объекта в концессию до передачи объекта после завершения 
соглашения);

7) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и предельные цены 
(тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к 
таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, - в случае целесообразности установления концессионной платы (или ее части) 
в форме доли продукции или доходов, полученных концессионером в результате осуществле-
ния деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

8) состав и описание муниципального имущества, образующего единое целое с объектом 
концессионного соглашения и (или) предназначенного для использования по общему назна-

чению для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением (с указанием цели и сроков его использования (эксплуатации) концессионером), 
и установление обязательств концессионера в отношении такого имущества по его модерни-
зации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных 
свойств такого имущества - при наличии такого имущества;

9) принадлежность имущества, созданного или приобретенного концессионером при ис-
полнении концессионного соглашения и не являющегося объектом концессионного соглаше-
ния;

10) основания досрочного расторжения концессионного соглашения в связи с существен-
ными нарушениями условий концессионного соглашения (помимо указанных в федеральных 
законах существенных нарушений его условий);

11) предложения о размере задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства 
по заключению концессионного соглашения (далее - задаток);

12) размер концессионной платы;
13) порядок и сроки внесения концессионной платы, за исключением случаев, предусмо-

тренных частью 1.1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 года 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

14) форма или формы внесения концессионной платы;
15) обоснование необходимости финансирования концедентом части расходов на созда-

ние и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на использование 
(эксплуатацию) указанного объекта по предоставлению гарантий концессионеру (при наличии 
такой необходимости);

16) размер и формы имущественной ответственности сторон концессионного соглашения 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по концессионному со-
глашению;

17) требования, предъявляемые к участникам конкурса (в том числе требования к их ква-
лификации, профессиональным, деловым качествам), в соответствии с которыми проводится 
предварительный отбор участников конкурса;

18) критерии конкурса, установленные в соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального 
закона Российской Федерации от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
параметры критериев конкурса;

19) порядок осуществления контроля за исполнением концессионного соглашения на всех 
этапах его реализации, включающие технический и инженерный контроль за ходом реализа-
ции соглашения, и органы, осуществляющие такой контроль;

20) перечень первоочередных мероприятий для обеспечения возможности осуществле-
ния концессионером деятельности, определенной концессионным соглашением;

21) градостроительный план земельного участка (в случаях когда его наличие необходимо 
для получения разрешительной документации на строительство или реконструкцию объекта 
концессионного соглашения в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации);

22) градостроительное обоснование строительства (реконструкции) объектов концессион-
ного соглашения;

23) порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для 
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заклю-
чения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае 
если заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо для осу-
ществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), либо срок заклю-
чения с концессионером соглашения об установлении сервитута в отношении этих земельных 
участков, либо срок предоставления этих земельных участков на ином законном основании;

24) в случае если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабже-
ния, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем, наряду с предусмотренной настоящим 
пунктом информацией предложение должно содержать следующие существенные условия 
концессионных соглашений:

а) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера 
(долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, 
долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции в сфере теплоснабжения);

б) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием 
основных характеристик таких мероприятий;

в) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концесси-
онного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия 
концессионного соглашения концессионером;

г) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффек-
тивности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной 
документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее 
- плановые значения показателей деятельности концессионера);

д) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 
в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока 
действия концессионного соглашения.

2.1.3. На этапе подготовки предложения, предусмотренного пунктами 2.1.1., 2.1.2. настоя-
щего Положения, инициатор от лица концедента принимает меры по созданию рабочей группы 
по заключению и реализации концессионного соглашения, а также привлекает:

- иные структурные подразделения Администрации Сысертского городского округа, в 
пределах их компетенции;

- экспертов и специалистов из других организаций, других лиц.
2.1.4. Состав рабочей группы по заключению и реализации концессионного соглашения 

(далее - рабочая группа), порядок и общий срок ее работы, а также срок подготовки предло-
жения, указанного в пунктах 2.1.1, 2.1.2 настоящего Положения, определяется распоряжением 
Главы Сысертского городского округа.

2.1.5. Рекомендуемый состав рабочей группы включает представителей:
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1) структурного подразделения Администрации Сысертского городского округа, в ведении 
которого находится соответствующая отрасль управления;

2) комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администра-
ции Сысертского городского округа;

3) финансового управления Администрации Сысертского городского округа;
4) комитета по экономике Администрации Сысертского городского округа;
5) отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 

округа;
6) отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа.
2.1.6. После подготовки предложения инициатор от лица концедента выносит его на рас-

смотрение рабочей группы. 
2.1.7. По результатам рассмотрения предложения рабочая группа принимает одно из сле-

дующих решений:
1) о согласовании представленного предложения о возможности заключения концессион-

ного соглашения и одобрении условий конкурса;
2) о необходимости доработки представленного предложения о возможности заключения 

концессионного соглашения;
3) об отказе в согласовании представленного предложения о возможности заключения 

концессионного соглашения.
2.1.8. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от числа членов ра-

бочей группы, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписы-
вается членами рабочей группы.

В случае равенства числа голосов председатель рабочей группы обладает правом реша-
ющего голоса.

2.1.9. Рабочая группа принимает решение о необходимости доработки представленного 
предложения о возможности заключения концессионного соглашения, в случае установления 
несоответствия представленного на рассмотрение рабочей группы предложения требованиям 
настоящего Положения.

2.1.10. Рабочая группа принимает решение об отказе в согласовании представленного 
предложения о возможности заключения концессионного соглашения в случаях, если:

1) заключение концессионного соглашения повлечет нарушение технологического цикла 
при оказании услуг тепло-, водо-, газо-, электроснабжения;

2) передача имущества по концессионному соглашению повлечет невозможность выпол-
нения муниципальным унитарным предприятием, владеющим данным имуществом на праве 
хозяйственного ведения, предусмотренной уставом данного предприятия деятельности;

3) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.1.11. В случае если рабочая группа не согласовала предложения о возможности заклю-

чения концессионного соглашения, в протоколе заседания рабочей группы указываются:
1) основания, по которым предложения о возможности заключения концессионного со-

глашения не были согласованы;
2) дата заседания рабочей группы, на котором будет повторно рассматриваться уточнен-

ное предложение о возможности заключения концессионного соглашения.
2.1.12. Протокол заседания рабочей группы ведется секретарем рабочей группы. Протоко-

лы заседаний рабочей комиссии хранятся в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе Администрации Сысертского городского округа.

2.1.13. На основании решения, принятого рабочей группой и предложения, сформирован-
ного в соответствии с пунктами 2.1.1., 2.1.2 настоящего Положения, инициатор от лица конце-
дента осуществляет подготовку проекта решения о заключении концессионного соглашения в 
форме постановления Администрации Сысертского городского округа.

2.1.14. На основании решения о заключении концессионного соглашения структурное под-
разделение Администрации Сысертского городского округа, осуществляющее координацию и 
регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), соответствую-
щей назначению объектов концессионных соглашений, осуществляет:

- подготовку конкурсной документации и согласование ее с заместителем Главы Сысерт-
ского городского округа, курирующим вопросы отрасли, соответствующей назначению объекта 
концессионного соглашения, структурными подразделениями  Администрации Сысертского 
городского округа, участвовавшими в подготовке проекта условий концессионного соглашения;

- утверждение конкурсной документации;
- внесение изменений в конкурсную документацию;
- создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия) и 

утверждение ее персонального состава.
2.1.15. Внесение изменений в конкурсную документацию осуществляется инициатором от 

лица концедента по инициативе заинтересованного структурного подразделения Администра-
ции Сысертского городского округа в порядке и на условиях, установленных Федеральным 
законом от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2.2. Порядок подготовки и оформления концессионных соглашений, заключаемых по ини-
циативе концессионера

2.2.1. Полномочия на рассмотрение предложений о заключении концессионного согла-
шения по инициативе концессионера возлагаются на структурные подразделения  Админи-
страции Сысертского городского округа, осуществляющие координацию и регулирование 
деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), соответствующей назначению 
объектов концессионных соглашений (далее - орган, уполномоченный на рассмотрение пред-
ложений о заключении концессионного соглашения).

2.2.2. Орган, уполномоченный на рассмотрение предложений о заключении концессионно-
го соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления предложения о заключении 
концессионного соглашения определяет наличие или отсутствие оснований для отказа в за-
ключении концессионного соглашения в соответствии с пунктами 2, 3, 4 части 4.6 статьи 37 
Федерального закона от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2.2.3. В случае если объектом концессионного соглашения являются объекты тепло-
снабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения или отдельные объекты таких систем, обязанности по предоставлению 
в течение 30 (тридцати) календарных дней по запросу лица, выступающего с инициативой 
заключения концессионного соглашения, сведений о составе имущества, документов и мате-
риалов, предусмотренных в пунктах 1,4-8,10-14 части 1.2 статьи 23 Федерального закона от 
21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также по обеспечению доступа 
для ознакомления указанного лица со схемой теплоснабжения возлагаются на отдел жилищ-

но-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа.

2.2.4. В случае если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснаб-
жения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения или отдельные объекты таких систем, орган, уполномоченный на рассмо-
трение предложения о заключении концессионного соглашения, в течение 7 (семи) рабочих 
дней со дня поступления предложения о заключении концессионного соглашения направляет 
такое предложение в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области для со-
гласования содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения долго-
срочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров 
регулирования цен (тарифов), определенных в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных па-
раметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) и метода 
регулирования тарифов.

2.2.5. Для рассмотрения предложений о заключении концессионного соглашения по ини-
циативе концессионеров Администрация Сысертского городского округа создает постоянно 
действующую комиссию. Состав и порядок организации работы комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Сысертского городского округа. Решения комиссии оформляются 
протоколами.

2.2.6. Орган, уполномоченный на рассмотрение предложений о заключении концессионно-
го соглашения, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления предложения о 
заключении концессионного соглашения, на основании протокола комиссии, созданной в соот-
ветствии с подпунктом 2.2.5 настоящего Положения, принимает решение о:

1) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объек-
тов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, техноло-
гически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением на представленных в предложении о заключении 
концессионного соглашения условиях;

2) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объек-
тов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, техноло-
гически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением на иных условиях;

3) невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объ-
ектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, техноло-
гически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением с указанием основания отказа.

2.2.7. Отказ в заключении концессионного соглашения допускается в случаях, установ-
ленных Федеральным законом от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2.2.8. В случаях принятия органом, уполномоченным на рассмотрение предложений о за-
ключении концессионного соглашения, решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 
2.2.6 настоящего Положения, действия по заключению такого концессионного соглашения осу-
ществляются в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.2005 года 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2.2.9. В случаях, предусмотренных пунктом 4.9 статьи 37 Федерального закона от 
21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», конкурсная комиссия и конкурсная 
документация для проведения конкурса на заключение концессионного соглашения формиру-
ется органом, уполномоченным на рассмотрение предложений о заключении концессионного 
соглашения, в порядке, установленном настоящим Положением.

3. Организация и проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения.
3.1. Организация и проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения 

(в дальнейшем именуемый - конкурс) осуществляется конкурсной комиссией.
3.2. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей:
1) структурного подразделения Администрации Сысертского городского округа, в ведении 

которого находится соответствующая отрасль управления;
2) комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администра-

ции Сысертского городского округа;
3) финансового управления Администрации Сысертского городского округа;
4) комитета по экономике Администрации Сысертского городского округа;
5) отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 

округа;
6) отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа.
В случае необходимости состав комиссии может быть расширен.
3.3. В целях обеспечения деятельности конкурсной комиссии структурное подразделение 

Администрации Сысертского городского округа, в ведении которой находится отрасль управ-
ления, соответствующая назначению объектов концессионного соглашения, передает по акту 
приема-передачи в комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа пакет документов, включающий в себя поста-
новление Администрации Сысертского городского округа о заключении концессионного согла-
шения и конкурсную документацию, подготовленную и утвержденную в соответствии с пунктом 
2.1.14 настоящего Положения, а также ее электронную версию.

3.4. Конкурсная комиссия выполняет функции, установленные статьей 25 Федерального 
закона от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3.5. Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администра-
ции Сысертского городского округа обеспечивает деятельность конкурсной комиссии в части:

- опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса;
- опубликования и размещения сообщений о внесении изменений в конкурсную докумен-

тацию, а также направления указанного сообщения лицам в соответствии с решением о за-
ключении концессионного соглашения;

- приема заявок на участие в конкурсе;
- предоставления конкурсной документации;
- направления подготовленных структурным подразделением Администрации Сысерт-

ского городского округа, осуществляющим полномочия сфере управления, соответствующей 
назначению объекта концессионных соглашений разъяснений положений конкурсной докумен-
тации (при поступлении запроса о разъяснении положений конкурсной документации);

- передачи заявок на участие в конкурсе на рассмотрение конкурсной комиссии;
- уведомления участников конкурса о результатах проведения конкурса;
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- опубликования и размещения конкурсной комиссией сообщения о результатах прове-
дения конкурса;

- хранения протокола о результатах проведения конкурса в течение установленного Феде-
ральным законом от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» срока.

3.6. Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администра-
ции Сысертского городского округа от имени концедента заключает соглашения о задатках, 
принимает перечисляемые заявителями задатки на свой счет, возвращает суммы задатков 
заявителям в случаях и в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.2005 года 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Если концессионным соглашением предусмотрено внесение концессионером концессион-
ной платы, задаток, внесенный победителем конкурса в обеспечение исполнения обязатель-
ства по заключению концессионного соглашения засчитывается в счет концессионной платы, 
если решением о заключении концессионного соглашения не установлено иное.

4. Порядок заключения концессионного соглашения.
4.1. Концессионные соглашения заключаются в соответствии с примерными концессион-

ными соглашениями, утвержденными Правительством Российской Федерации. От лица конце-
дента концессионное соглашение подписывает Глава Сысертского городского округа.

4.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администра-
ции Сысертского городского округа в установленный Федеральным законом от 21.07.2005 года 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях» срок направляет победителю конкурса экземпляр 
протокола о результатах проведения конкурса, а также подготовленный и оформленный над-
лежащим образом проект концессионного соглашения, соответствующий решению о заклю-
чении концессионного соглашения и предоставленному победителем конкурса конкурсному 
предложению.

4.3. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный 
срок концессионного соглашения комитет по управлению муниципальным имуществом и пра-
вовой работе Администрации Сысертского городского округа вправе предложить заключить 
концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по резуль-
татам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие 
после условий, предложенных 

победителем конкурса.
Решение о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса (в случае 

признания конкурса несостоявшимся, а также в иных предусмотренных федеральным законом 
случаях) принимается путем издания постановления Администрации Сысертского городско-
го округа. Подготовку проекта постановления о заключении концессионного соглашения без 
проведения конкурса осуществляет структурное подразделение Администрации Сысертского 
городского округа, осуществляющее полномочия в сфере управления, соответствующей на-

значению объекта концессионного соглашения.
В случае заключения концессионного соглашения без проведения конкурса (при объявле-

нии конкурса несостоявшимся) комитет по управлению муниципальным имуществом и право-
вой работе Администрации Сысертского городского округа, в установленный Федеральным 
законом от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» срок направляет заяви-
телю либо участнику конкурса, которому предлагается заключить указанное соглашение, под-
готовленный и оформленный надлежащим образом проект концессионного соглашения, соот-
ветствующий решению о заключении концессионного соглашения и конкурсной документации.

5. Порядок предоставления земельных участков концессионерам.
5.1. Предоставление концессионеру земельного участка для осуществления им деятель-

ности, предусмотренной концессионным соглашением, осуществляется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 года №115-
ФЗ «О концессионных соглашениях» и муниципальными правовыми актами Сысертского 
городского округа.

5.2. Заключение договора аренды в отношении земельного участка с концессионером 
осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Адми-
нистрации Сысертского городского округа.

6. Порядок внесения изменений в концессионное соглашение.
6.1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», в концессионное соглашение могут быть внесены изменения 
путем заключения дополнительного соглашения к концессионному соглашению.

6.2. Решение о внесении изменений в концессионное соглашение оформляется постанов-
лением Администрации Сысертского городского округа. Подготовку проекта постановления 
Администрации Сысертского городского округа о внесении изменений в концессионное со-
глашение осуществляет структурное подразделение Администрации Сысертского городского 
округа, осуществляющее полномочия в сфере управления, соответствующей назначению объ-
екта концессионного соглашения.

6.3. Изменения условий концессионного соглашения осуществляются по инициативе лю-
бой из его сторон в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №115-
ФЗ «О концессионных соглашениях».

7. Контроль за исполнением концессионных соглашений.
7.1. От имени Администрации Сысертского городского округа контроль за исполнением 

концессионных соглашений осуществляется структурными подразделениями Администрации 
Сысертского городского округа, осуществляющими координацию и регулирование деятельно-
сти в соответствующих отраслях (сферах управления), в соответствии с условиями концес-
сионных соглашений и комитетом по управлению муниципальным имуществом и правовой 
работе Администрации Сысертского городского округа.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.09.2016 Г. № 550 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ОТ 01 МАРТА 2016 ГОДА № 512 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ-
СТВА НА 2016 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» (редакция от 06.04.2015г.), Уставом 
Сысертского городского 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 29.01.2015г. № 
417, от 28.05.2015г. № 442, от 29.10.2015г. № 477),  Положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества Сысертского городского округа», утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 28 мая 2015 года  № 443, Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на  

2016 год, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 01 марта 2016 года 
№ 512, дополнив его пунктом 13 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Место-
нахождение

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию

Реестровый 
№

Остаточная 
стоимость 

(руб.)

13.

Нежилое 
здание (здание 
бухгалтерии) 
общей площадью 
240,5 кв.м., 
расположенное 
на земельном 
участке площадью 
577 кв.м.

Свердловская 
область, город 
Сысерть, 
улица 
Большевиков, 
52

1955 10/02-01 -

 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 имуще-
ства (Патрушев В.Г.).

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                               О.Б. Сирман - Прочитанская
Глава Сысертского городского округа                                 А.Г. Карамышев      

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.09.2016 Г. № 551 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 10.03.2015 N 16-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона 
Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области», Уставом Сысертского го-
родского округа, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Сысертского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского го-

родского округа» и разместить на официальном сайте Думы Сысертского городского округа 
(www.dumasysert.ru).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и правопорядку (Данченко В.И.). 

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                        О.Б. Сирман-Прочитанская
Глава Сысертского городского округа                                          А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНО 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.09.2016 Г. № 551 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О  ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО  ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА »

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Сысертского городского округа определяется порядок проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Сысертского городского округа (далее - конкурс), в том числе порядок 
формирования и организации деятельности конкурсной комиссии, принятия решения об объявлении 
конкурса, условия и процедура проведения конкурса, а также порядок принятия решения конкурсной 
комиссии по результатам конкурса.

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов на должность Главы 
Сысертского городского округа (далее - кандидаты) из числа граждан, представивших документы 
для участия в конкурсе, на основании их соответствия установленным настоящим Положением тре-
бованиям.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Думой Сысертского городского округа решений об объявлении конкурса и форми-

ровании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского 
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округа (далее - конкурсная комиссия);
2) опубликование Думой Сысертского городского округа решений об объявлении конкурса и 

формировании конкурсной комиссии;
3) конкурс;
4) принятие конкурсной комиссией решения по результатам конкурса;
5) представление конкурсной комиссией кандидатов на должность Главы Сысертского городско-

го округа на рассмотрение Думы Сысертского городского округа;
6) принятие Думой Сысертского городского округа решения об избрании Главы Сысертского 

городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса.

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
4. Организация и проведение конкурса осуществляются конкурсной комиссией, формируемой в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Положением.

5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномо-
чиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) обеспечивает проверку сведений, представленных участниками конкурса;
4) определяет результаты конкурса;
5) вносит в Думу Сысертского городского округа решение конкурсной комиссии о представлении 

кандидатов (списка кандидатов), принятое по результатам конкурса;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии составляет восемь человек.
7. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Думой Сысертского 

городского округа из числа депутатов, а другая половина - Губернатором Свердловской области.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных 

членов конкурсной комиссии.
Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются на 

первом заседании конкурсной комиссии из ее состава открытым голосованием большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Кандидаты на должность председателя, заместителя председателя, секретаря конкурсной ко-
миссии вправе заявить о своем отказе быть заместителем председателя, секретарем конкурсной 
комиссии (самоотвод).

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией 

решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массо-
вой информации и общественными объединениями;

7) представляет на заседании Думы Сысертского городского округа принятое по результатам 
конкурса решение конкурсной комиссии.

10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя 
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя 
конкурсной комиссии иные полномочия.

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извеще-

ние членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе 
конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии не позднее чем за 2 
рабочих дня до заседания конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний и решения конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний 

конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в каче-

стве независимых экспертов либо технических специалистов специалисты государственных (муни-
ципальных) органов, органов государственной власти и местного самоуправления, представители 
научных и образовательных организаций, представители общественности без включения их в со-
став конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем ведется протокол, в котором отражается инфор-

мация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секрета-
рем конкурсной комиссии. Нумерация протоколов и решений сквозная. Номер решения конкурсной 
комиссии содержит номер протокола.

14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии 
может быть проведено закрытое заседание. Решение о проведении закрытого заседания прини-
мается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной комиссии разрешается по решению 
конкурсной комиссии, принимаемому простым большинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от установленного общего числа членов конкурсной комиссии.

Член конкурсной комиссии, состоящий в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с кандидатом, 
представившим документы для участия в конкурсе, исключаются из состава конкурсной комиссии по 
решению конкурсной комиссии.

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового члена кон-
курсной комиссии производится органом или лицом, назначившим выбывшего члена конкурсной 
комиссии.

16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-

ством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, если иное не 
установлено настоящим Положением. При равенстве голосов решающим является голос председа-
теля конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе хра-
нение ее документации, осуществляется аппаратом Думы Сысертского городского округа.

18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с даты ее формирования в правомоч-
ном составе до дня вступления в силу решения Думы Сысертского городского округа об избрании 
Главы Сысертского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.

19. Первое заседание конкурсной комиссии должно быть проведено не позднее одного дня до 
даты начала приема документов, установленной в решении Думы Сысертского городского округа об 
объявлении конкурса.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА
20. Решение об объявлении конкурса принимается Думой Сысертского городского округа.
21. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий Главы Сысертского городского округа;
2) досрочного прекращения полномочий Главы Сысертского городского округа;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) непринятия Думой Сысертского городского округа решения об избрании Главы Сысертского 

городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса.

22. В случае, предусмотренном в подпункте 1 пункта 21 настоящего Положения, решение об 
объявлении конкурса принимается не позднее чем за 45 календарных дней до истечения срока 
полномочий Главы Сысертского городского округа.

В случаях, предусмотренных в подпунктах 2 - 4 пункта 21 настоящего Положения, решение об 
объявлении конкурса принимается в течение 30 календарных дней со дня наступления указанных в 
данных подпунктах обстоятельств.

23. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема документов, 

подлежащих представлению в конкурсную комиссию в соответствии с настоящим Положением;
3) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний.
24. Одновременно с решением об объявлении конкурса должно быть принято решение о 

формировании конкурсной комиссии. В решении указывается количественный состав конкурсной 
комиссии, а также персональный состав конкурсной комиссии, назначаемый Думой Сысертского 
городского округа.

25. Не позднее дня, следующего за днем принятия решений, указанных в пунктах 23, 24 на-
стоящего Положения, Дума Сысертского городского округа в письменной форме уведомляет 
Губернатора Свердловской области об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной 
комиссии.

26. Решение об объявлении конкурса подлежит опубликованию в срок не позднее чем за 20 
дней до дня проведения конкурса в газете «Вестник Сысертского городского округа» и размещению 
на официальном сайте Думы Сысертского городского округа (duma-sgo@mail.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Решение Думы Сысертского городского округа о формировании конкурсной комиссии, а также 
сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо) 
публикуются вместе с решением об объявлении конкурса.

Глава 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
27. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области право 

на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 34 настоящего Положения.

28. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в случае его избра-
ния на должность Главы Сысертского городского округа прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом Главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о професси-
ональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование со-
ответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в 
заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия или погашения судимости (приложение 1);

2) копию и оригинал паспорта или заменяющего его документа;
3) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании, 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
гражданин является депутатом (в случае если гражданином после получения документа о профес-
сиональном образовании была произведена смена фамилии - предоставляются также документы, 
подтверждающие данный факт); копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с 
основного места работы, или иные документы кандидата для подтверждения сведений об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности (в соответствии со статьей 62 Трудового кодек-
са Российской Федерации), а при отсутствии основного места работы или службы - копии докумен-
тов, подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей ему доход) или о ста-
тусе неработающего гражданина - пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
образовательной организации), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий, справка из 
законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа 
муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной 
основе.

Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. 
Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы. Документом, подтверждающим статус студента, явля-
ется справка, выданная администрацией соответствующего учебного заведения. В случае указания 
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в заявлении рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий», представле-
ние документов, подтверждающих указанный статус, не требуется.

4) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежа-
щем гражданину на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в бан-
ках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, установленной Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации (за год, предшествующий проведению конкурса) (приложение 2);

5) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источ-
никах получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации гражданина, а также 
сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные 
сведения представляются по состоянию на первое число месяца, в котором Думой Сысертского 
городского округа принято решение об объявлении конкурса, по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации Российской Федерации от 06.06.2013 № 546. (приложение 3);

6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Указанные 
сведения представляются по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации 
Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 (приложение 4);

7) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания по форме, ут-
вержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 N 984н;

8) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) кандидата 
размером 3 x 4 см, без уголка;

9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

10) копии и оригиналы документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

11) заявление о согласии гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа, на передачу его персональных 
данных; заявление о согласии супруги (супруга) гражданина, изъявившего желание на участие в 
конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа, на передачу 
ее (его) персональных данных; заявление о согласии гражданина, изъявившего желание на участие 
в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа, на передачу 
персональных данных его несовершеннолетнего ребенка. При наличии двух и более несовершен-
нолетних детей заявление о согласии на передачу персональных данных подается на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка отдельно (приложение 5). 

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональ-
ную подготовку.

К моменту представления в конкурсную комиссию документов, указанных в частях первой и вто-
рой настоящего пункта, гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Вместе с документами, указанными в частях первой и второй настоящего пункта, гражданин 
представляет письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструмен-
тами (приложение 6).

29. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в частях первой и второй пункта 28 
настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Думы Сысертского го-
родского округа об объявлении конкурса.

Копии предоставляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы) гражданина.

Хранение предоставленных конкурсной комиссии документов граждан, изъявивших желание 
участвовать в конкурсе, обеспечивает Дума Сысертского городского округа.

30. Специалист аппарата Думы Сысертского городского округа регистрирует факт получения 
от гражданина заявления и иных документов, предусмотренных настоящим Положением, и выдает 
письменное подтверждение о получении документов (приложение 7).

В ходе приема документов специалист аппарата Думы Сысертского городского округа:
1) сличает копии представленных документов с их оригиналами, заверяет верность копий (де-

лает отметку «Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает свою должность, фамилию и 
инициалы, дату и время заверения копии и проставляет печать Думы Сысертского городского окру-
га), а оригиналы возвращает гражданину, их представившему;

2) проверяет соответствие представленных документов перечню, а также требованиям к их 
оформлению, установленным пунктом 28 настоящего Положения, и выдает письменное подтверж-
дение о получении документов.

В случае непредставления какого-либо из необходимых документов либо представления доку-
ментов, не соответствующих установленным требованиям к их оформлению, специалист аппарата 
Думы Сысертского городского округа, принявший документы, делает соответствующую отметку в 
подтверждении о получении документов, которое составляется в двух экземплярах, подписываемых 
гражданином, представившим документы, и специалистом аппарата Думы Сысертского городского 
округа, принявшим документы. Второй экземпляр подтверждения о получении документов прилага-
ется к представленным документам.

Гражданин вправе представить недостающие документы и (или) представить их в соответствии 
с установленными требованиями к оформлению до окончания срока приема документов для участия 
в конкурсе.

Отказ в приеме документов, за исключением случаев, установленных пунктом 32 настоящего 
Положения, не допускается.

Аппарат Думы Сысертского городского округа передает в конкурсную комиссию все получен-
ные заявления, прилагаемые к ним документы, вторые экземпляры подтверждения о получении 
документов, на следующий рабочий день после окончания срока приема документов для участия 
в конкурсе.

31. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной 
комиссии могут подвергаться проверке в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

Запросы с целью проведения проверки полноты и достоверности сведений, представленных 
кандидатами, подписываются председателем Думы Сысертского городского округа.

Поступившие ответы на запросы направляются членам конкурсной комиссии до начала первого 
этапа конкурса.

32. Несвоевременное и (или) неполное представление гражданином документов является осно-
ванием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

33. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о до-
пуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

34. К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) не достигшие на день проведения конкурса возраста 21 года;
2) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по при-

говору суда;
3) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющие на момент представления в конкурсную комиссию документов, указанных в частях первой 
и второй пункта 28 настоящего Положения, неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления;

5) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уго-
ловным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных подпунктами 4, 5 и 6 настоящего пункта, прекращается со дня вступления в силу 
этого уголовного закона;

6) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости.

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 5 и 6 на-
стоящего пункта, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

7) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на момент представления в конкурс-
ную комиссию документов, указанных в частях первой и второй пункта 28 настоящего Положения, 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распростра-
няется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонару-
шений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, если документы, указанные в частях первой и второй пункта 28 настоящего 
Положения, представлены в конкурсную комиссию до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию;

9) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения 
суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение 
определенного срока до истечения указанного срока;

10) замещавшие должность главы муниципального образования и ушедшие с указанной долж-
ности в отставку по собственному желанию, в том числе в связи с избранием их депутатами либо на 
иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом главы муниципального 
образования, либо отрешенные от должности главы муниципального образования Губернатором 
Свердловской области, в случае объявления конкурса в связи с указанными обстоятельствами.

35. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной 
комиссии.

Решение конкурсной комиссии об утверждении списка граждан, допущенных к участию в конкур-
се, подлежит опубликованию в газете «Вестник Сысертского городского округа» и размещению на 
сайте Думы Сысертского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

36. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не 
допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурс-
ной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 Глава 5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
37. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс 

признается несостоявшимся.
38. Гражданин, подавший заявление на участие в конкурсе (далее - кандидат), вправе предста-

вить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе (приложение 8). 
С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим 
свою кандидатуру.

39. Конкурс проводится в два этапа.
40. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, пред-

ставленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов требованиям, указанным в 
пункте 27 настоящего Положения, на основании представленных ими документов, а также инфор-
мации, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и их должностными лицами. Изучение указанных документов и 
информации осуществляется в отсутствие кандидатов. Срок первого этапа не может превышать 
15 календарных дней.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, допущенных 

к участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в пункте 27 насто-

ящего Положения;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
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Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении кандидатов, до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурс-
ной комиссией по итогам первого этапа конкурса, подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Сысертского городского округа», размещению на сайте Думы Сысертского городского округа (duma-
sgo@mail.ru) и доводится до сведения кандидатов посредством публикации в СМИ (на сайте Думы 
Сысертского городского округа (duma-sgo@mail.ru).

41. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку способности кандидатов 
осуществлять полномочия высшего должностного лица Сысертского городского округа по решению 
вопросов местного значения Сысертского городского округа, обеспечивать осуществление органами 
местного самоуправления Сысертского городского округа полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования и отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления Сысертского городского округа федеральными законами и 
законами Свердловской области.

Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа конкурса являются уро-
вень профессиональной подготовки кандидатов, стаж и опыт работы кандидатов, знания, умения, 
навыки, личностные и деловые качества кандидатов.

При оценке кандидатов конкурсная комиссия опирается на сравнение указанных качеств каж-
дого кандидата.

К числу наиболее значимых знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей Главы Сысертского городского округа и определяющих его профессиональный 
уровень, относятся:

1) практические знания, умения, навыки, обуславливающие профессиональную компетент-
ность:

- знания о направлениях деятельности Сысертского городского округа, состоянии и проблемах 
развития Сысертского городского округа;

- навыки долгосрочного планирования;
- навыки системного мышления – умение прогнозировать возникновение проблемных ситуаций;
- умение выявлять новые тенденции в практике муниципального управления, использовать их 

в своей работе;
- осознание влияния результатов своей работы на результаты работы Сысертского городского 

округа в целом;
- умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их;
- умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения существующих 

процессов;
- навыки оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необходимых 

для выполнения работы;
2) знания и умения в области работы с нормативными правовыми актами:
- способность ориентироваться в нормативных правовых актах;
- наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации и законодательства 

Свердловской области в регулировании вопросов организации и осуществления местного само-
управления;

- умение работать с электронными справочными правовыми базами;
3) коммуникативные умения и навыки:
- умение выстраивать эффективные коммуникации с широкой целевой аудиторией и на разных 

условиях взаимодействия;
- умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними контакт;
- навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному решению проблем;
- владение навыками межкультурной коммуникации;
- навыки разрешения конфликтных ситуаций;
- умение поддерживать комфортный морально - психологический климат в коллективе;
- умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего конфликта;
- умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации.
42. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам 

и другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Свердловской области методы 
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, программы развития Сысертского 

городского округа в рамках полномочий главы муниципального образования;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата, указанные в реше-

нии Думы Сысертского городского округа об объявлении конкурса.
Необходимость, а также очередность применения указанных методов оценки кандидатов со-

ставляют порядок проведения конкурсных испытаний, который определяется в решении Думы 
Сысертского городского округа об объявлении конкурса.

43. Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из кандидатов.
Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комиссией само-

стоятельно.
В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы развития Сысертского городско-

го округа в рамках полномочий Главы Сысертского городского округа (далее – программа).
Программа должна содержать информацию об оценке текущего социально-экономического 

состояния Сысертского городского округа, описание основных проблем социально-экономического 
развития Сысертского городского округа и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ре-
сурсное обеспечение и механизмы реализации программы.

Изложение тезисов программы не может превышать 20 минут. Кандидат докладывает о плани-
руемых действиях по развитию Сысертского городского округа.

После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе высказаться относи-
тельно выступления кандидата, задать уточняющие вопросы.

В ходе проведения собеседования с кандидатом члены конкурсной комиссии задают кандидату 
вопросы с целью определения уровня его профессиональной подготовки, знаний, умений, навыков, 
личностных и деловых качеств кандидата.

Проведение собеседования членов конкурсной комиссии с кандидатами  фиксируется секрета-
рем комиссии в протоколе.

44. При проведении тестирования кандидатам предоставляется равное количество времени 

для ответа на вопросы теста.
45. При проведении второго этапа конкурса членами конкурсной комиссии заполняются оценоч-

ные листы по форме согласно приложения 9 к настоящему положению.
Оценочные листы включают в себя список кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурса, 

и перечень критериев оценки. При этом члены конкурсной комиссии по предложенным критериям 
оценивают каждого из кандидатов по десятибалльной шкале, занося выставленные баллы в соот-
ветствующие графы оценочного листа.

46. Отбор кандидатов, принявших участие во втором этапе конкурса, осуществляется путем про-
ведения открытого голосования членов конкурсной комиссии.

47. Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в 
конкурсе, за исключением случая признания конкурсной комиссией причины неявки кандидата ува-
жительной.

В случае признания причины неявки кандидата для участия во втором этапе конкурса уважи-
тельной, второй этап конкурса в отношении данного кандидата проводится не позднее трех рабочих 
дней с установленной даты второго этапа.

Глава 6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА
48. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатов на рассмотрение Думы Сысертского городского округа. В дан-

ном решении могут содержаться также рекомендации конкурсной комиссии в отношении каждого из 
кандидатов об избрании на должность Главы Сысертского городского округа;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в пункте 27 насто-

ящего Положения;
отсутствия кандидатур для представления к избранию на должность Главы Сысертского город-

ского округа;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
49. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса подписывается всеми членами конкурс-
ной комиссии, присутствующими на заседании.

50. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам конкурса 
решении каждого из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.

51. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляется в Думу Сысертского 
городского округа не позднее чем на следующий день после принятия решения.

52. Рассмотрение Думой Сысертского городского округа вопроса об избрании Главы 
Сысертского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом работы Думы 
Сысертского городского округа.

53. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Думой Сысертского 
городского округа решения об избрании Главы Сысертского городского округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, Дума Сысертского городского окру-
га принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением.

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, персональный состав и полномочия 
членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

54. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса подлежит опубликованию в газете 
«Вестник Сысертского городского округа» и размещению на официальном сайте Думы Сысертского 
городского округа (duma-sgo@mail.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией указанного решения.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
55. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
56. Расходы кандидатов и граждан, не допущенных к участию в конкурсе, связанные с участием 

в конкурсе, осуществляются за счет их собственных средств.
57. Документы кандидатов и граждан, не допущенных к участию в конкурсе, в течение полугода 

после завершения конкурса могут быть им возвращены по письменному заявлению. До истечения 
указанного срока документы хранятся в Думе Сысертского городского округа, после чего подлежат 
уничтожению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                              В конкурсную комиссию по отбору
                                              кандидатур на должность Главы
                                              Сысертского городского округа
                                              Свердловской области
                                              _______________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество)
                                              _______________________________
                                              _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю  согласие  участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы  

Сысертского  городского  округа  Свердловской  области.  Обязуюсь в случае   избрания   пре-
кратить  деятельность,  несовместимую  с  замещением выборной должности Главы муници-
пального образования.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - ______________________ года, место рождения - _____________
                                           (день, месяц, год)
___________________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт граж-
данина Российской Федерации)
адрес места жительства - _________________________________________________________
                                                                    (наименование субъекта Российской Федерации,
_________________________________________________________________________                
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район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса (строения и т.п.) и квартиры)
вид документа - __________________________________________________________,
                          (паспорт или документ, заменяющий паспорт  гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность - ______________________________________
                                                                                       (серия, номер паспорта
______________________________________________________________________________,
    или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан - ________________________________________________________________________
                         (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
_______________________________________________________________________________,
                              документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
ИНН - _________________________________ гражданство - ____________________________,
 (идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))
профессиональное образование - __________________________________________________
                                                               (сведения о профессиональном образовании
_______________________________________________________________________________
 (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) ____________
_______________________________________________________________________________
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий -(основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы) 
или службы - род занятий)
_____________________________________________________________________________, 
сведения об исполнении обязанностей депутата –
____________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование со-
ответствующего представительного органа, депутатом которого  является кандидат)
сведения о судимости - ____________________________________________________
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; 
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
_______________________________________________________________________________
принадлежность к политической партии либо общественному объединению -
_______________________________________________________________________________,
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
_______________________________________________________________________________,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)
    Контактная информация для связи с кандидатом:
адрес для направления почты (писем, извещений): ____________________________________
_______________________________________________________________________________,
телефон: рабочий _______________________, сотовый ________________________________,
электронная почта: ______________________________________________________________.
__________________ _____________________________________________________________
       дата              (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

Фамилия, 
имя и 
отчество

Серия и 
номер па-
спорта или 
документа, 
заменяюще-
го паспорт 
гражданина

доходы 
<3>

Имущество денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное уча-
стие в коммерческих 
организациях

ценные 
бумагиНедвижимое имущество Транспортные 

средства

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.) <4>

Земельные 
участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 
имуще-
ство

Вид <5>, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование 
и место нахож-
дения (адрес) 
банка, номер 
счета, остаток 
(руб.) <6>

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации <7>, 
место нахождения 
(адрес), доля 
участия (%) <8>

вид 
ценной 
бумаги 
<9>, лицо, 
выпу-
стившее 
ценную 
бумагу, 
общая 
стоимость 
(руб.)

Место 
нахождения 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м)

                                                                                                
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________

                                                                                                                                                                                                                 (подпись кандидата)                                    «___» ________________ ____ г.

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бу-

мажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандида-
та и дата ставятся собственноручно.

Данные о месте рождения и об адресе места жительства указы-
ваются в соответствии с паспортом или документом, заменяющим 
паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места 
жительства должен обязательно содержать наименование субъекта 
Российской Федерации.

В строке «вид документа» указывается паспорт или документ, за-
меняющий паспорт гражданина Российской Федерации.

Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) 
и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного ко-
декса Российской Федерации, на основании которой (которых) был 
осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона ино-
странного государства, если кандидат был осужден в соответ-
ствии с указанными законодательными актами за деяния, признава-
емые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской 
Федерации.                                                                                                                                                                                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СВЕДЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ,

ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) <1>

НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ,
ЦЕННЫХ БУМАГАХ <2>

Я, кандидат ___________________________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество)
сообщаю  сведения  о  размере  и  об источниках своих доходов (доходов моих супруга  

и  несовершеннолетних  детей),  имуществе, принадлежащем мне (моим супругу  и  несовер-
шеннолетним  детям)  на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, 
ценных бумагах:

<1> Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершен-
нолетних детей кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) указываются в соответствии с законом. В отношении несовершенно-
летних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка.

<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое 
число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о 
назначении выборов.

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшеству-
ющий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, явля-
ющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осу-
ществляющих соответствующие выплаты.

<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.

<5> Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой авто-
транспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.

<6> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального 
банка Российской Федерации.

<7> Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организаци-
онно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 
товарищество, производственный кооператив и другие).

<8> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных об-
ществ указываются номинальная стоимость и количество акций.

<9> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и 
другие), за исключением акций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СПРАВКА
О ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ, ЕГО СУПРУГЕ (СУПРУГУ)

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ,НАХОДЯЩЕМСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ 

СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ ПРИОБРЕТЕНО УКАЗАННОЕ ИМУЩЕСТВО, ОБ ИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ВЫБОРАХ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГЛАВ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
    Я, ________________________, выдвинутый кандидатом в (на) ____________,
       (фамилия, имя, отчество)
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___________________________________________________________________________
                         (наименование должности)
сообщаю  сведения  о  принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несо-

вершеннолетним   детям   (ненужное  зачеркнуть)  недвижимом  имуществе, находящемся  за  
пределами  территории  Российской Федерации, об источниках получения  средств,  за  счет  
которых  приобретено указанное имущество, об обязательствах  имущественного характера 
за пределами территории Российской

Федерации:
1. Сведения о кандидате, его супруге
и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей <1>

Степень родства <2>

Дата рождения

Место рождения

Вид документа, удостоверяющего личность 
кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей <3> 

(серия, номер, дата выдачи)

ИНН <4>

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения об имуществе <5>

N п/п Наименование 
имущества <6>

Вид 
собственности 

<7>

Адрес места 
нахождения 

имущества <8>

Дата 
приобретения 

имущества

Основание 
получения 
имущества 

<9>

Сумма 
сделки <10>

ИТОГО:

3. Сведения об источниках средств,
за счет которых приобретено имущество
Источниками  получения  средств, за счет которых приобретено имущество,
являются <11>: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Сумма  общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества, ______________________________
___________________________________________________________________ рублей.

4. Обязательства имущественного характера

N п/п
Содержание 

обязательства 
<12>

Кредитор 
(должник) <13>

Основание возникно-
вения обязательства 

<14>

Сумма обяза-
тельства <15> 

(руб.)

Условия 
обязательства 

<16>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________
                                                        (подпись кандидата)
«___» ________________ ____ г.

--------------------------------
<1> Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
<2> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<3> В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них доку-

мента, удостоверяющего личность.
<4> Указывается при наличии.
<5> Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осущест-

влено официальное опубликование (публикация) решения о назначении соответствующих вы-
боров (внесено Президенту Российской Федерации предложение о кандидатуре на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации). Одновременно со справкой представляются копии 
документов (договор о приобретении права собственности либо иного права), подтверждаю-
щих получение имущества в собственность на территории иностранного государства.

<6> Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого иму-
щества, то в данной графе проставляется слово «отсутствует» и остальные графы раздела 2 
и графы раздела 3 не заполняются.

<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для 
общей собственности указываются все лица, в собственности которых находится имущество 
(фамилия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания (регистрации)); 
для долевой собственности указывается доля кандидата.

<8> Указывается только для объектов недвижимого имущества.
<9> Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покуп-

ка, дарение, наследование или иное).
<10> Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России 

на дату совершения сделки.
<11> Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются 

фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход 
от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от про-
дажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).

<12> Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
<13> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<14> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<15> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<16> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-
ства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

                                                    СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СПРАВКА <1>

О РАСХОДАХ КАНДИДАТА, ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ 

(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ) И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, 
ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА СДЕЛКА, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ КАНДИДАТОМ НА 

ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ВЫБОРАХ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГЛАВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

Я, _____________________________________________, выдвинутый кандидатом
                (фамилия, имя, отчество)
в (на) ___________________________________________________________________,
                             (наименование должности)
сообщаю  сведения  о своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах  

моих  несовершеннолетних  детей  (ненужное  зачеркнуть) по каждой сделке  по  приобретению  
недвижимого  имущества,  транспортного  средства, ценных  бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках средств, за счет которых 
совершена сделка:

1. Сведения о кандидате,
его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей <2>

Степень родства <3>
Дата рождения

Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей <4> (серия, 

номер, дата выдачи)
ИНН <5>

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения о приобретенном имуществе <6>

N п/п

Наименование имущества 
(земельный участок, другой 

объект недвижимости, 
транспортное средство, ценные 

бумаги, акции (доли участия, 
паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества <7>

Дата 
совершения 
сделки

Сумма 
сделки (руб.)

   
3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
    Источниками  получения  средств, за счет которых приобретено имущество,
являются <8>: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Сумма  общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества, ______________________________
___________________________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________
                                                                                                           (подпись кандидата)
«___» ________________ ____ г.
--------------------------------
<1> Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение послед-

них трех лет до первого числа месяца, в котором осуществлено официальное опубликование 
(публикация) решения о назначении выборов, превышает общий доход лица и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Если в отчетный период 
кандидат, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то 
в графе «Наименование имущества» раздела 2 настоящей справки проставляются слова «В 
течение последних трех лет сделок по приобретению указанного имущества на сумму, превы-
шающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось» и 
остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.

<2> Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
<3> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<4> В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них доку-

мента, удостоверяющего личность.
<5> Указывается при наличии.
<6> Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобрете-
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нии права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в 
собственность.

<7> Указывается только для объектов недвижимого имущества.
<8> Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются 

фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход 
указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; 
доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

                                                             СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                              В конкурсную комиссию по отбору
                                            кандидатур на должность Главы
                                          Сысертского городского округа
                                             Свердловской области
                                             _______________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество)
                                                _______________________________

Заявление
о согласии гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе по отбору кандидатур а 

должность Главы Сысертского городского округа, на передачу персональных данных *

Даю   согласие  на  передачу  моих  персональных  данных,  указанных  в документах, пред-
ставленных  на  участие  в конкурсе по отбору кандидатур на должность  Главы  Сысертского  
городского  округа  и содержащих персональные данные обо мне:

    - в учебные заведения;
    - в налоговые органы;
    - в органы внутренних дел:
    - в органы реестра недвижимости
    и    другие   государственные   органы   для   осуществления   проверки представленных  

мною сведений на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского 
городского округа.

    *  Срок  действия  согласия  -  на период проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Сысертского городского округа.

    «__» ____________________ года.

    Подпись _________ фамилия, имя, отчество ______________________________

    В конкурсную комиссию по отбору
                                           кандидатур на должность Главы
                                              Сысертского городского округа
                                              Свердловской области
                                              _______________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество)
                                              _______________________________

Заявление
о согласии супруги (супруга) гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе по 

отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа, на передачу ее (его) 
персональных данных *

    Даю   согласие  на  передачу  моих  персональных  данных,  указанных  в документах  
представленных  моей  супругой  (моим  супругом)  на  участие в конкурсе  по  отбору  кан-
дидатур  на  должность Главы Сысертского городского округа и содержащих персональные 
данные обо мне:

    - в учебные заведения;
    - в налоговые органы;
    - в органы внутренних дел:
    - в органы реестра недвижимости
    и    другие   государственные   органы   для   осуществления   проверки представленных  

мною сведений на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского 
городского округа.

    *  Срок  действия  согласия  -  на период проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Сысертского городского округа.

    «__» ____________________ года.

    Подпись _________ фамилия, имя, отчество ______________________________

    В конкурсную комиссию по отбору
                                              кандидатур на должность Главы
                                              Сысертского городского округа
                                              Свердловской области
                                              _______________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество)
                                              _______________________________
 Заявление
о согласии гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе по отбору кандида-

тур на должность Главы Сысертского городского округа, на передачу персональных данных 
его несовершеннолетнего ребенка *

Даю  согласие на передачу персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка __________________________________________________________________,
                         фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка

    указанных  в  документах  представленных  мной на участие в конкурсе по отбору  кан-
дидатур  на  должность  Главы  Сысертского  городского  округа  и содержащих персональные 
данные обо мне:

    - в учебные заведения;
    - в налоговые органы;
    - в органы внутренних дел:
    - в органы реестра недвижимости
    и    другие   государственные   органы   для   осуществления   проверки представленных  

мною сведений на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского 
городского округа.

    *  Срок  действия  согласия  -  на период проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Сысертского городского округа.

    «__» ____________________ года.
    Подпись _________ фамилия, имя, отчество ______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

                                              СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УВЕДОМЛЕНИЕ
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О 

СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ЗАПРЕТЕ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ
В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ»

                                              В конкурсную комиссию по отбору
                                                кандидатур на должность Главы
                                                Сысертского городского округа
                                             от кандидата на должность Главы
                                           Сысертского городского округа

УВЕДОМЛЕНИЕ
    Я, ___________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю  конкурсную  комиссию  по  отбору  кандидатур  на должность Главы 

Сысертского  городского  округа  о том, что я не имею счетов (вкладов), не храню   наличные   
денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках, расположенных  за  пределами  
территории  Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными финан-
совыми инструментами.

Кандидат
на должность Главы            ______________________________ ___________ _____________
                                                             (фамилия, имя, отчество)     (подпись)     (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

                                                  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Дата и время представления документов:
___ час. ___ мин.
«___» ___________ 20__ года

Дата и время начала приема документов:
___ час. ___ мин.
«___» ___________ 20__ года

Дата и время окончания приема документов:
___ час. ___ мин.
«___» ___________ 20__ года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ

В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    Конкурсная   комиссия   по   отбору   кандидатур   на  должность  Главы Сысертского 
городского округа приняла от ______________________________________________________ 
следующие документы:                                                   (фамилия, имя, отчество кандидата)

1) письменное заявление кандидата о согласии участвовать в конкурсе по отбору кандида-
тов на должность главы Сысертского городского округа Свердловской области с обязательством 
в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом Главы муниципаль-
ного образования, на ____ листах;

2) сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе кандидата на ____ листах;
3) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недви-

жимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источни-
ках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его супруги(а) и несовершеннолетних детей на ______ листах;

4) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (а) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
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транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превы-
шает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка с приложением 
документов, подтверждающих получение имущества в собственность, на _____ листах;

5) копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на _____ листах;
6) копия документа о профессиональном образовании кандидата на _____ листах;
7) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с основного места ра-

боты, или иные документы кандидата для подтверждения сведений об основном месте работы 
или службы на _____ листах;

8) копия документов о роде занятий (о деятельности, приносящей доход) или о статусе не-
работающего гражданина на ______ листах;

9) справка из представительного (законодательного) органа государственной власти, пред-
ставительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей 
депутата на непостоянной основе на _____ листах;

10) заключение медицинской комиссии о наличии (отсутствии заболевания) утвержденной 
формы на _____ листах;

11) две фотографии 3 x 4;
12) справка о наличии (отсутствии) судимости на _____ листах;
13)  копия документа воинского учета на _____ листах;
14) заявление о согласии гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа, на передачу его персональных 
данных на _____ листах; 

15) заявление о согласии супруги (супруга) гражданина, изъявившего желание на участие в 
конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа, на передачу 
ее (его) персональных на _____ листах; 

16) заявление о согласии гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа, на передачу персональных 
данных его несовершеннолетнего ребенка на _____ листах.

 Итого: _________ документов на ____ листах.
Кандидат              _________________/___________________________________
                                               (подпись)                  (Ф.И.О.)
Специалист аппарата Думы Сысертского городского округа       
_________________/___________________________________
                          (подпись)                  (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

                                                                СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                          
    В конкурсную комиссию по отбору
                                           кандидатур на должность Главы
                                           Сысертского городского округа
                                           от _______________________________
                                           __________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Я, ___________________________________________________________________,
                        (фамилия, имя, отчество кандидата)
в  соответствии  с  пунктом 38  Положения о порядке проведения конкурса  по отбору   кан-

дидатур  на  должность  Главы  Сысертского  городского  округа Свердловской  области  заяв-
ляю  об  отказе  от участия в конкурсе по отбору кандидатур  на  должность Главы Сысертского 
городского округа Свердловской области.

Дата _______________________                  Подпись _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

                                                   СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
кандидатов на должность Главы Сысертского городского округа

Критерии оценки Ф.И.О. 
кандидата

Ф.И.О. 
кандидата

Ф.И.О. 
кандидата

1. Уровень знания Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере местного 
самоуправления
2. Опыт руководящей работы, стаж (опыт) работы или государственной (муниципальной) службы
3. Личностные и деловые качества, необходимые для осуществления полномочий высшего должностного 
лица Сысертского городского округа по решению вопросов местного значения Сысертского городского округа, 
обеспечения осуществления органами местного самоуправления Сысертского городского округа полномочий по 
решению вопросов местного значения Сысертского городского округа и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Сысертского городского округа федеральными и областными 
законами
4. Уровень знаний о направлениях деятельности органов местного самоуправления Сысертского городского 
округа, специфики исполнения обязанностей по должности Главы муниципального образования
5. Программа развития Сысертского городского округа в рамках полномочий Главы Сысертского городского округа, 
наличие в программе предложений по развитию Сысертского городского округа, реализуемость предложений
6. Навыки работы с документами, подготовки отчетов, аналитических материалов, разработки проектов 
нормативных правовых актов
7. Культура речи, манера разговора, внешний вид, опыт публичных выступлений (презентации)

Примечание 1. В оценочный лист включаются кандидаты, допущенные ко второму этапу конкурса.
Примечание 2. Оценка кандидатов проводится по десятибалльной системе.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  06.09.2016 Г.  № 552                                                                                 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ  РЕШЕНИЕМ  
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.03.2013 Г. №151 

(с изменениями от 31.10.2013 г.  № 278)

В целях приведения Положения о порядке обращения с отходами производства и потре-
бления на территории  Сысертского городского округа в соответствие с действующим законо-
дательством

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления 

на территории  Сысертского городского округа, утвержденное  решением  Думы Сысертского 
городского округа от 28.03.2013 г. №151 (с изменениями от 31.10.2013 г.      № 278) следующие 
изменения:

1) пункт 23 изложить в новой редакции:
«23. Допускается использование отработанных карьеров на муниципальной террито-

рии, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, для размещения 
инертных грунтов и строительных отходов IV - V классов опасности при условии проведения 
экологической экспертизы проектной документации и обязательной предварительной разра-
ботки соответствующего проекта рекультивации карьера и его согласования и утверждения в 
установленном порядке.»;

2) абзац второй пункта 54 изложить в новой редакции:

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению 
отходов I - IV класса опасности обязаны иметь лицензию на осуществление данного вида де-
ятельности.»;

3) в разделах 7, 8, пункте 57 слова «временное хранение отходов» заменить словами 
«временное складирование отходов»;

4) подпункт 1 пункта 3 изложить в новой редакции:
«1) отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, кото-

рые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом;»;

5) подпункт 5 пункта 3 изложить в новой редакции:
«5) хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком 

более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;»;
6) подпункт 8 пункта 3 изложить в новой редакции:
«8) обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физиче-

ских и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализирован-
ных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и 
окружающую среду;»;

7) подпункт 9 пункта 3 изложить в новой редакции:
«9) обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физиче-

ских и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализирован-
ных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и 
окружающую среду;»;
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8) пункт 3 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе по-
вторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производ-
ственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полез-
ных компонентов для их повторного применения (рекуперация).».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                      О.Б. Сирман-Прочитанская
Глава Сысертского городского округа                                          А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  06.09.2016 Г.  № 553 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  28.07.2011 Г. №415 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ «О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

(с изменениями от 25.07.2013 №198, от 29.05.2014 №361)
В целях поощрения граждан за выдающиеся заслуги в области развития промышленности, 

сельского хозяйства науки, культуры и искусства,  образования, здравоохранения, физкуль-
туры и спорта, направленной на социально-культурное, экономическое и духовное развитие 
Сысертского городского округа, руководствуясь 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  28.07.2011 г. №415 «Об ут-

верждении Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского городского 
округа» (с изменениями от 25.07.2013 №198, от 29.05.2014 №361) изменение, изложив пункт 
2.3 Положения в новой редакции:

«2.3. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского городского 
округа» вносится в Думу Сысертского городского округа не позднее 30 дней до дня проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Дню города Сысерть.»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа».

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                               О.Б. Сирман - Прочитанская
Глава Сысертского городского округа                                   А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  06.09.2016 Г.  № 554                                                                                       
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ЧАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В 200 М ВОСТОЧНЕЕ СЕЛА 
КАШИНО

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  статьями 
24, 27, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, рас-
смотрев заключение о результатах публичных слушаний от 27.06.2016, Проект внесения изме-
нений в генеральный план и Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа (Изменение 12.1), в целях обеспечения устойчивого развития территории Сысертского 
городского округа, социальных инфраструктур и соблюдения интересов граждан и их объеди-
нений, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Внести в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, ут-

вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции 
от 01.03.2016 № 513) следующее изменение: в части 3 «Карта градостроительного зониро-
вания. Карта зон с особыми условиями использования территории. Условные обозначения» 
фрагмент  № 83 изложить в новой редакции (приложения № 1,2).

2. Отделу архитектуры и градостроительства  Администрации Сысертского городского 
округа  (М.О. Свеженцева) обеспечить внесение сведений в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности  в соответствии с техническим заданием. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского го-

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоян-
ной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства 
и экологии Девятых Л.М.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                    О.Б. Сирман-Прочитанская
Глава Сысертского городского округа                                        А.Г. Карамышев54

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ  06.09.2016 Г.  №  554

Ситуационный план
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ  06.09.2016 Г.  №  554
Изменение 12.1. Изменить территориальную зону «Зона размещения объектов водоснабжения» (И-1) на зону «Зона рекреации» (Р) применительно к земельному участку с кадастровым 

номером 66:25:2703001:294, ориентировочной площадью 2167 м2, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 200 м восточнее с. Кашино.

Действующая редакция

Утверждаемая редакция
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.09.2016 Г. № 555                                                            

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  статьями 
24, 27, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, заклю-
чением о результатах публичных слушаний от 27.06.2016, в целях обеспечения устойчивого 
развития транспортной инфраструктуры территории Сысертского городского округа и соблю-
дения 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, от 27.08.2015  № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 
31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542) следующие изменения:

1) Книгу 1.  Положения о территориальном планировании внести изменения соглас-
но приложениям №№ 1-6;

2) Карты 1. «Функциональное зонирование территории городского округа вне гра-
ниц населенных пунктов», 2. «Объекты местного значения, размещаемые на территории го-
родского округа», 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории го-
родского округа» внести изменения (дополнить) фрагментами согласно приложениям №№ 1-6.

2. Отделу архитектуры и градостроительства  Администрации Сысертского городского 

округа  (М.О. Свеженцева):
1) обеспечить внесение сведений в информационную систему обеспечения градо-

строительной деятельности  в соответствии с техническим заданием;
2) обеспечить направление документов территориального планирования в 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в соответ-
ствии с техническим заданием;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в официальном издании «Вестник Сысертского го-

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоян-
ной комиссии по вопросам жилищно-коммунального 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 06.09.2016 Г. № 555

Ситуационный план
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 06.09.2016 Г. № 555

Изменение 12.1. Внести изменения (дополнить фрагментами Д-6-Д-8, Е-7-Е-8) в карты 
1 «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пун-
ктов», 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа», 4 
«Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа», в 
части исключения автомобильной дороги местного значения близ земельного участка с када-
стровым номером 66:25:2703001:294, уточнения местоположения зоны транспортной инфра-
структуры (отображения автомобильных дорог к дачной территории «Заповедник»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 06.09.2016 Г. № 555

Изменение 12.1. Внести изменения (дополнить фрагментами Д-6-Д-8, Е-7-Е-8) в карты 
1 «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пун-
ктов», 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа», 4 
«Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа», в 
части уточнения местоположения зоны транспортной инфраструктуры (отображения автомо-
бильных дорог к дачной территории «Заповедник»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 06.09.2016 Г. № 555

Изменение 12.1. Внести изменения (дополнить фрагментами Д-6-Д-8, Е-7-Е-8) в карты 
1 «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пун-
ктов», 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа», 4 
«Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа», в 
части уточнения местоположения зоны транспортной инфраструктуры (отображения автомо-
бильных дорог к дачной территории «Заповедник»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 06.09.2016 Г. № 555

Изменение 12.1. Внести изменения (дополнить фрагментами Д-6-Д-8, Е-7-Е-8) в карты 
1 «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пун-
ктов», 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа», 4 
«Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа», в 
части уточнения местоположения зоны транспортной инфраструктуры (отображения автомо-
бильных дорог к дачной территории «Заповедник»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 06.09.2016 Г. № 555

Изменение 12.1. Внести изменения (дополнить фрагментами Д-6-Д-8, Е-7-Е-8) в карты 
1 «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пун-
ктов», 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа», 4 
«Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа», в 
части уточнения местоположения зоны транспортной инфраструктуры (отображения автомо-
бильных дорог к дачной территории «Заповедник»).

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 06.09.2016 Г. № 556                                                            

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 22 главы 4 Устава Сысертского городского округа, принятого 
решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № (с изменениями, внесёнными ре-
шениями 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, от 29.10.2015 № 442, от 01.03.2016 г. № 509), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы Сысертского городского округа, принятый решением Думы 

Сысертского городского округа от 14.03.2008 года № 4 (с изменениями, внесёнными ре-
шениями Думы Сысертского городского округа от 29.05.2008г. № 49, от 30.10.2008 № 100, 
от 28.10.2010 № 323, от 28.04.2011 № 381, от 29.03.2012г. № 25, от 26.04.2012г. № 34, от 
31.01.2013 № 129, от 24.12.2015 № 504) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: «1) порядок избра-
ния Главы Сысертского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса;»;

2. Главу 1 дополнить Главой 1.1 «Избрание Главы Сысертского городского округа» сле-
дующего содержания:

«Глава 1.1. ИЗБРАНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 1.1. Порядок избрания Главы Сысертского городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса
1. Избрание Главы Сысертского городского округа из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского 
округа по результатам конкурса, осуществляется на заседании Думы Сысертского городского 
округа в соответствии с Уставом Сысертского городского округа и настоящим Регламентом.

2. Глава Сысертского городского округа избирается на срок полномочий, установленный 
Уставом Сысертского городского округа.

Избрание Главы Сысертского городского округа осуществляется тайным голосованием 
путем подачи бюллетеней. Результаты голосования подлежат опубликованию в средствах 
массовой информации. 

3. Вопросы, связанные с избранием Главы Сысертского городского округа из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, рассматриваются 
в следующем порядке:

1) внесение в Думу Сысертского городского округа решения конкурсной комиссии о пред-
ставлении кандидатов, принятого по результатам конкурса, и материалов конкурсных испы-
таний;

2) рассмотрение решения конкурсной комиссии и материалов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, на заседаниях постоянных комиссий - в течение двух 
недель с даты внесения решения конкурсной комиссии о представлении кандидатов, принято-
го по результатам конкурса;

3) обсуждение кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, на заседаниях постоянных комиссий с участием кандидатов - в течение трех недель 
с даты внесения решения конкурсной комиссии о представлении кандидатов, принятого по 
результатам конкурса;

4) представление на заседании Думы Сысертского городского округа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение месяца с даты вне-
сения решения конкурсной комиссии о представлении кандидатов, принятого по результатам 
конкурса;

5) избрание счетной комиссии по избранию Главы Сысертского городского округа для про-
ведения тайного голосования;

6) утверждение бюллетеня для голосования по избранию Главы Сысертского городского 
округа;

7) голосование по кандидатам на должность Главы Сысертского городского округа;
8) определение итогов голосования по избранию Главы Сысертского городского округа;
9) объявление результатов голосования по избранию Главы Сысертского городского окру-

га;
10) в случае необходимости проводится второй тур голосования в порядке, предусмотрен-

ном подпунктами 6 - 8 настоящего пункта.
Статья 1.2. Процедура избрания Главы Сысертского городского округа
1. Обсуждение кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа проводит-

ся по каждому из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
В ходе обсуждения кандидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов. Время выступле-
ния и ответа на вопросы для каждого кандидата не более 30 минут.

2. Каждый депутат Думы вправе задавать вопросы кандидатам, высказывать свое мнение 
о кандидатах, агитировать «за» и «против» кандидатов.

3. Обсуждение кандидатур прекращается по решению Думы, принятому большинством 
голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. В обсуждении каждый депутат 
имеет право одного выступления не более 10 минут.

Статья 1.3. Бюллетень для тайного голосования по избранию Главы Сысертского город-
ского округа

1. В бюллетень для тайного голосования вносятся все кандидаты, представленные кон-
курсной комиссией по результатам конкурса.

2. Бюллетень содержит фамилии, имена и отчества кандидатов. Фамилии кандидатов 
располагаются в алфавитном порядке. Справа, напротив данных о кандидатах, помещается 
пустой квадрат.

3. Бюллетень изготавливается под наблюдением представителей счетной комиссии 
Бюллетень подписывается не менее чем двумя членами счетной комиссии по избранию 

Главы Сысертского городского округа.
 4. Текст размещается только на одной стороне бюллетеня.
5. Форма бюллетеня утверждается решением Думы большинством голосов от числа депу-

татов, присутствующих на заседании.
Статья 1.4. Заполнение бюллетеня для тайного голосования по избранию Главы 

Сысертского городского округа
1. Каждому депутату Думы выдается бюллетень для тайного голосования. Бюллетени вы-

даются депутатам членами счетной комиссии в соответствии со списком депутатов.
2. Депутаты заполняют бюллетени собственноручно в специально отведенном месте.
3. В бюллетене депутат ставит любой знак в пустом квадрате напротив фамилии кандида-

та, за которого он голосует.
4. Если депутат считает, что допустил ошибку при заполнении бюллетеня, он вправе об-

ратиться к председателю счетной комиссии с просьбой выдать ему резервный бюллетень вме-
сто испорченного. В этом случае председатель комиссии обязан выдать депутату бюллетень, 
сделав отметку в протоколе счетной комиссии. Испорченный бюллетень погашается членами 
счетной комиссии в присутствии депутата, обратившегося за заменой бюллетеня.

Статья 1.5. Порядок тайного голосования по избранию Главы Сысертского городского 
округа

1. Каждый депутат Думы может голосовать только за одного кандидата на должность 
Главы Сысертского городского округа.

2. В случае если на должность Главы Сысертского городского округа представлено более 
2-х кандидатов и двое из них набрали равное число голосов, большее по сравнению с другими 
кандидатами, Дума принимает решение о проведении повторного (второго тура) голосования 
по двум кандидатурам, получившим наибольшее равное число голосов.

3. Время, место и порядок проведения голосования устанавливаются счетной комиссией 
на основе настоящего Регламента и объясняются председателем счетной комиссии. 

В случае если более двух кандидатов получили равное наибольшее число голосов по 
сравнению с другими кандидатами, также проводится повторное голосование после предвари-
тельного обсуждения этих кандидатур.

Статья 1.6. Признание бюллетеней для тайного голосования по избранию Главы 
Сысертского городского округа недействительными

1. Недействительными считаются бюллетени для тайного голосования по избранию Главы 
Сысертского городского округа, по которым невозможно установить волеизъявление голосу-
ющего.

2. В случае возникновения сомнений о недействительности бюллетеня счетная комиссия 
решает вопрос голосованием, указывая причины признания его недействительным на оборот-
ной стороне бюллетеня и подтверждая запись подписями членов комиссии.

Статья 1.7. Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования
1. Протоколы счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию Главы 

Сысертского городского округа должны содержать:
1) заглавие: «Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования в первом (вто-

ром) туре по избранию Главы Сысертского городского округа из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса»;

2) фамилии, имена и отчества членов счетной комиссии, присутствующих при составлении 
протокола; 

3) строки протокола:
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строка 1: число изготовленных бюллетеней;
строка 2: число выданных бюллетеней;
строка 3: число бюллетеней, выданных взамен испорченных;
строка 4: число оставшихся и погашенных бюллетеней;
строка 5: число бюллетеней, обнаруженных в ящиках для голосования;
строка 6: число действительных бюллетеней;
строка 7: число бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 1 ст. 4.6 

настоящего Регламента;
4) фамилии, имена и отчества кандидатов на должность Главы Сысертского городского 

округа, внесенных в бюллетени;
5) число голосов депутатов Думы, поданных за каждого из кандидатов на должность Главы 

Сысертского городского округа.
2. Протоколы счетной комиссии утверждаются большинством голосов от числа присут-

ствующих депутатов. 
Статья 1.8. Определение результатов голосования по кандидатурам на должность Главы 

Сысертского городского округа
1. Избранным Главой Сысертского городского округа считается кандидат из числа пред-

ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, за которого проголосовало не 
менее чем две трети от числа избранных депутатов Думы городского округа.

2. Решение Думы об избрании Главы Сысертского городского округа принимается на осно-
вании результатов тайного голосования.   

3. В случае непринятия Думой решения об избрании Главы Сысертского городского округа 
решение о повторном проведении конкурса должно быть принято не позднее чем через 15 
дней.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» и разместить на официальном сайте Думы Сысертского городского округа 
(www.dumasysert.ru).

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Думы 

Сысертского городского округа.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  
31.08.2016 Г.  №  414 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 29.03.2011 ГОДА № 258 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДЕКСА ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Международного 

кодекса поведения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Модельного кодекса поведения для государственных 
служащих (приложение к Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. 
№ R (2000) 10 о кодексах поведения для государственных служащих), Модельного закона «Об 
основах муниципальной службы» (принят на 19-м пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (постановление № 
19-10 от 26 марта 2002 г.), Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об ут-
верждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, во исполнение решения президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 дека-
бря 2010 года, Указа Губернатора Свердловской области от 29 июля 2016 года № 444-УГ «О 
внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 10.03.2011 № 166-УГ «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 
Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Сысертского городского округа  от 29.03.2011 года 

№ 258 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
Сысертского городского округа», следующие изменения:

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать муниципальным служащим Сысертского городского округа придержи-

ваться основных правил служебного поведения и общих принципов профессиональной слу-
жебной этики, установленных Кодексом этики и служебного поведения муниципальных слу-
жащих Сысертского городского округа, утвержденным настоящим постановлением, в части, не 
противоречащей правовому статусу этих лиц»;

2) пункты 2 и 3 постановления считать соответственно пунктами 3 и 4. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                          А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  
01.09.2016 Г.  № 419 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОЙ 
ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УЛИЦЕЙ 

УРАЛЬСКАЯ, ПРОЕКТИРУЕМОЙ  УЛИЦЕЙ ПРОЕКТНАЯ 6  И 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО 

КАШИНО
В соотВетстВии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- Фз «об общих принципах 

организации местного самоупраВления В российской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 
46, 57 градостроительного кодекса российской Федерации от 29.12.2004 № 190-Фз, гене-
ральным планом сысертского городского округа, утВержденным решением думы сысертско-
го городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 
№ 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, от 31.03.2016 № 
523), генеральным планом сысертского городского округа, применительно к территории села 
кашино, утВержденным решением думы сысертского городского округа от 08.08.2013 № 
234, В целях обеспечения устойчиВого разВития территории сысертского городского округа, 
принимая Во Внимание обращение общестВа с ограниченной отВетстВенностью «упраВляю-
щая компания «николин ключ» от 14.07.2016 № 02-05645,

постаноВляю:
1. общестВу с ограниченной отВетстВенностью «упраВляющая компания «николин 

ключ» (далее - заказчик) В срок до 31.01.2017 осущестВить документацию по планироВке 
жилой территории, ограниченной сущестВующей улицей уральская, проектируемой  улицей 
проектная 6  и перспектиВной границей населенного пункта село кашино (далее - проект) В 
соотВетстВии требоВаниями, указанными В приложении к настоящему постаноВлению.

2. определить Внебюджетное ФинансироВание Выполнения работ по подготоВке 
проекта из средстВ заказчика.

3. со дня оФициального опубликоВания настоящего постаноВления В течение 
30 дней заказчик, а также иные юридические и Физические лица ВпраВе предостаВить В 
администрацию сысертского городского округа предложения о содержании документации 
по проекту.

4. после окончания срока приема предложений согласоВать техническое задание 
на разработку проекта с отделом архитектуры и градостроительстВа администрации 
сысертского городского округа. 

5. подготоВку проекта осущестВить В соотВетстВии с техническим заданием, ут-
Вержденным отделом архитектуры и градостроительстВа администрации сысертского город-
ского округа, требоВаниями дейстВующего законодательстВа. 

6. отделу архитектуры и градостроительстВа администрации сысертского город-
ского округа (м.о. сВеженцеВа):

1) В течение 30 календарных дней с даты оФициального опубликоВания настоящего 
постаноВления с учетом поступиВших предложений от заказчика, а также иных юридических 
и Физических лиц о порядке, сроках подготоВки и содержании проекта,  подготоВить и утВер-
дить техническое задание на разработку проекта;

2) Выдать утВержденное техническое задание на разработку проекта  заказчику;
3) обеспечить рассмотрение подготоВленного проекта на соотВетстВие требоВа-

ниям, устаноВленным  частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса российской Федера-
ции, и на соотВетстВие техническому заданию;

4) осущестВить подготоВку и организацию проВедения публичных слушаний В от-
ношении проекта В пределах компетенции с целью утВерждения;

5) разместить сВедения о проекте В инФормационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности В срок 30 дней.

7. структурным подразделениям администрации сысертского городского округа 
В месячный срок с даты подписания настоящего постаноВления подготоВить и предостаВить 
В отдел архитектуры и градостроительстВа администрации сысертского городского округа 
инФормацию по исходным данным относительно территории, указанной В пункте 1 к настоя-
щему постаноВлению:

1)  комитету по упраВлению муниципальным имущестВом и праВоВой работе адми-
нистрации сысертского городского округа (а.л. старкоВ) предостаВить инФормацию о:

1) предостаВленных земельных участках В объеме инФормации, содержащейся 
базе данных муниципального реестра земель, В границах территории, для которой разраба-
тыВается проект;

2) земельных участках, В отношении которых утВерждены схемы расположения 
земельного участка или земельных участкоВ на кадастроВом плане территории;

2)  отделу жилищно-коммунального хозяйстВа и жилищных отношений админи-
страции сысертского городского округа (и.В. юроВских) предостаВить инФормацию о:

1) проектах организации дорожного дВижения В населенных пунктах;
2) схемах проектных преобразоВаний улично-дорожной сети дВижения общестВен-

ного транспорта на территории планироВочного элемента;
3) наличии планоВ по ноВому строительстВу, модернизации и капитальному ремон-

ту объектоВ инженерной инФраструктуры;  
4) принадлежности объектоВ инженерной инФраструктуры;
5) характере, типологии застройки многокВартирными домами;
6) норматиВных показателях накопления тВердых бытоВых отходоВ (кг на челоВека 

В год);
7) планах капитального ремонта и реконструкции соотВетстВующих объектоВ 

транспортной инФраструктуры и озеленения территории общего пользоВания на территории 
планироВочного элемента.

8. опубликоВать настоящее постаноВление В оФициальном издании администра-
ции и думы сысертского городского округа «Вестник сысертского городского округа» и раз-
местить на оФициальном сайте сысертского городского округа В сети интернет. 

9. настоящее постаноВление Вступает В силу со дня его оФициального опубли-
коВания.

10. контроль за исполнением настоящего постаноВления остаВляю за собой.

ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА     А.Г. КАРАМЫШЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 01.-9.2016 Г.  №  419 

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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НЗТ, ЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

1. Общие сведения

1.1 Вид градостроительной 
документации 

Документация по планировке жилой территории, ограниченной существующей улицей Уральская, проектируемой  улицей Проектная 6  и перспективной 
границей населенного пункта село Кашино (далее - проект):
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

1.2
Описание проектируемой 
территории с указанием ее 
наименования и основных 
характеристик

Территория ориентировочной площадью 36 га расположена в северной части села Кашино.
Границы проектирования микрорайона определить:
- с севера и востока – перспективная граница с. Кашино;
- с юга – улица Проектируемая 6;
- с запада – существующая улица Уральская.
Квадраты № Д-5(участки 5), № Д-6 (участки 1,21).
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами подготовки документации по планировке территории.

1.3 Основание для разработки 
проекта Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Николин ключ» от 14.07.2016 № 02-05645.

1.4 Сроки разработки проекта В соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта согласно приложению № 2

1.5
Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие 
исполнению

1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅	 выделение элементов планировочной структуры;
⋅	 установление параметров планируемого размещения и развития элементов планировочной структуры;
⋅	 установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения;
⋅	 установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
⋅	  установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
⋅	 установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;
⋅	 установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования 
земельных участков; 
⋅	 реализации положений утвержденного документа территориального планирования и определение зон планируемого развития линейных 
объектов и установление параметров их планируемого развития;
1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅	 границ застроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
⋅	 границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 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.

1.6 Источник финансирования Внебюджетное финансирование
1.7 Заказчик проекта Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Николин ключ» 
1.8 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком
1.9 Нормативно-правовая база 

разработки проекта
Согласно приложения № 6.

1.10
Б а з о в а я 
г р а д о с т р о и т е л ь н а я 
документация

Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями 
от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437).
Генеральный план Сысертского городского округа, применительно к территории села Кашино, утвержденный решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 234
Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 №323 (в редакции от 01.03.2016 
№ 513).

1.11 Исходные данные 

1.11.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.
1.11.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе по материалам, полученным в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений из ИСОГД.
1.11.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные 
объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
1.11.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в)  сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного воздействия на окружающую среду, в том числе о сопредельных территориях с объектами, 
оказывающими воздействие на проектируемую территорию;
д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе данные натурного обследования природных сообществ, растительного и животного 
мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и аналитических материалов с результатами фотосъемок, сведения  о состоянии напочвенного покрова, 
естественных и искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании территории.
е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях зон охраны объектов культурного наследия; сведения о наличии на территории ценных 
элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя.
ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.11.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том числе объектов:
а) жилого назначения;
б) общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения;
в) потребительского рынка и услуг;
г) административного назначения;
д) деловой сферы;
ж) иных объектов.
1.11. 6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;
1.11.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной 
инфраструктуры;
1.11.8. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
1.11.9. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
1.11.10. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий природного комплекса, об иных планируемых 
мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) существующих объектов капитального строительства;
б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, о выданных разрешениях на строительство. 
1.11.11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях производственной сферы, подлежащих 
перепрофилированию, перебазированию.
1.11.12. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.11.13. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ населенных пунктов).
1.11.14. Сведения о особо охраняемых природных территориях. 
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НЗТ, ЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

1.12

С в е д е н и я , 
п р е д о с т а в л я е м ы е 
отделом архитектуры 
и градостроительства 
А д м и н и с т р а ц и и 
Сысертского городского 
округа

Администрация  передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из ИСОГД, 
преимущественно в электронной форме:
а) исходные данные из действующей редакции генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Сысертского ГО,
а так же:
а) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом плане территории;
б) сведения об утвержденных градостроительных планах земельных участков.

1.13
Состав и порядок 
проведения инженерных 
изысканий

1.13.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания с линиями градостроительного регулирования, подземными инженерными коммуникациями и 
геодезическими отметками и передать результаты в отдел архитектуры и градостроительства Администрации СГО для размещения в ИСОГД в М 1:2000 
(при необходимости).
1.13.2. Топографические материалы масштаба 1:500 с инженерными коммуникациями (при необходимости на участки улично-дорожной сети и 
прилегающим к ним территориям для разработки обосновывающих материалов проекта планировки).
1.13.3. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны соответствовать требованиям законодательства и нормативно-
технических документов в области геодезии и картографии, а также требованиям, предъявляемым к векторным цифровым планам. Формат передачи 
Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы MapInfo Professional в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра 
объектов недвижимости на территории Сысертского городского округа (МСК-66). Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для 
документации по планировке территории указаны в приложении № 4.

2. Требования к составу и содержанию проекта

2.1 Требования к составу и 
содержанию проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-44 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 
11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации». Перечень требований для 
разработки проекта планировки территории указаны в приложение № 3 к техническим требованиям.
2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Перечень требований для разработки проекта межевания территории указаны в приложение № 3 к техническим требованиям.
2.1.4. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний (за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 
Градостроительного кодекса РФ).
2.1.5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в ИСОГД, представленные в виде 
базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями указанными в приложении 
№ 4.

2.2
Требования к планировочной 
( п р о с т р а н с т в е н н о й ) 
организации территории

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.

2.3
Требования к организации 
транспорта и улично-дорожной 
сети

2.3.1. За основу транспортной структуры принять:
- решения действующего генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино
- существующую сетку улиц планировочного района.
2.3.2. Проектируемую улично-дорожную сеть сформировать на основе принципа максимального разделения пешеходного и транспортного движения с приоритетом пешеходного 
движения внутри микрорайонов в соответствии с СП 42.13330.2011.
2.3.3. Проектом решить поперечные профили улиц с учетом проектируемых транспортных нагрузок и укладки инженерных коммуникаций, предусмотренных схемой размещения 
инженерных сетей и сооружений.
2.3.4. Запроектировать площадки для временного и постоянного  хранения автомобилей.
2.3.5. Предусмотреть размещение велосипедных дорожек на зонах общего пользования.

2.4 Требования к инженерному 
обеспечению территории 2.4.1. Систему инженерного обеспечения запроектировать в увязке системой, ранее разработанной и утверждённой градостроительной документацией.

2.5 Требования к благоустройству и 
озеленению территории

Предусмотреть мероприятия по укреплению берега водных объектов (при наличии) и благоустройство территории, в том числе пешеходной зоны (тротуары), озеленение, 
смотровые площадки, сходы, ограждения. Проработать точки входа/выхода на набережную (при необходимости), предусмотреть связь набережной с существующей пешеходной 
сетью. 

2.5
Требования к форме 
графической и текстовой части 
разрабатываемого проекта

Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) бумажный вид:
- графическая часть проекта в формате кратному А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).

2.6 Количество экземпляров 
документации

В бумажном виде: 
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа. 
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа. 
1 экз. – инженерных  изысканий в архив отдела архитектуры и градостроительства.

2.7 Перечень инстанций, 
согласовывающих проект

Проект согласовать со следующими организациями:
а) организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) объектов:
- ОАО МРСК Урала;
- ЗАО «ГАЗЭКС»;
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»;
-  Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком»;
-  МУП ЖКХ «Сысертское».
б) органы государственной власти и местного самоуправления:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.

2.8

Публичные слушания
(за исключением лиц 
указанных в ч. 8.1 ст. 45 
Градостроительного кодекса 
РФ).

Разработчик и заказчик участвует:
- в проведении публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.

Приложения: 
1. Ситуационный план.
2. План мероприятий .
3. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
4. Требования к документации по планировке территории.
5. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.
6. Нормативно-правовая база разработки проекта.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 02.09.2016 Г.  №  2423

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ 
ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
29.02.2016 ГОДА № 522 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Администра-
ции Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципаль-
ных функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь Уставом Сысертско-
го городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приня-

тие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного  строительства», утвержденный постанов-
лением Администрации Сысертского городского округа от 29.02.2016 года № 522, следующее до-
полнение:  

 раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 
2.19. следующего содержания:

«2.19. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-

ляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объ-

екты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется ус-

луга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг на-

равне с другими лицами.»;
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета 
по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского
городского округа                         А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ  02.09.2016 Г. №   2424 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ И 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ЗАКОНАМИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.02.2016 ГОДА № 521 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первооче-
редное и внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 29.02.2016 года № 521, следующее дополнение:  

 раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 
2.19. следующего содержания:

«2.19. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг 

наравне с другими лицами.»;
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского
городского округа                         А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 02.09.2016 Г.   №  2425

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В 
СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
29.02.2016 ГОДА № 520 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Администрации 
Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных 
функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь Уставом Сысертского го-
родского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление земельных участков однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищ-
ного строительства», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 29.02.2016 года № 520, следующее дополнение:  

 раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.19. 
следующего содержания:

«2.19. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляет-

ся услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объек-

ты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг на-

равне с другими лицами.»;
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского го-

родского 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 Старкова А.Л. 

Глава Сысертского
городского округа                         А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 02.09.2016 Г.  № 2426

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ СО-
ГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.11.2015 ГОДА 
№ 3087 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «За-

ключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, расположен-
ных на территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением Админи-
страции Сысертского городского округа от 06.11.2015 года № 3087, следующее дополнение:  

 раздел II «СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ» дополнить пунктом 2.18. 
следующего содержания:

«2.18. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг 

наравне с другими лицами.»;
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского
городского округа                         А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 02.09.2016 Г. № 2427

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 за-
кона 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 Сы-
сертского 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 Администра-
ции 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, периодич-
ность 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 имуще-
ством 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 го-
сударственной 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 культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- 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 при-
родного и техногенного характера;

- иные нарушения законодательства Российской Федерации, законодательства Свердлов-
ской области в отношении объектов земельных отношений, за которые законодательством 
Российской Федерации, законодательством Свердловской области предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность;

2) выявления вышеуказанных фактов органом местного самоуправления, ответственным 
за осуществление муниципального земельного контроля, при проведении плановых (рейдо-
вых) 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, вы-
явления вышеуказанных фактов.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Администрации Сы-
сертского городского округа Старкова А.Л.

Глава Сысертского
городского округа                                           А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ  02.09.2016 Г. № 2428

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
19.02.2013 ГОДА № 545 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 19.02.2013 года № 

545 «Об утверждении административного регламента «Предоставление однократно бесплат-
но в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на территории Сысертского городского округа» 
признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Админи-
страции и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Старкова А.Л.    

Глава Сысертского
городского округа                                          А.Г. Карамышев

     

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 06.09.2016 Г. № 546                                                                  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.12.2015 Г. № 495 «О БЮДЖЕТЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД» 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержден-
ным решением Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013г. №247, решением Думы 
Сысертского городского округа от 29.10.2015г. № 475 «Об особенностях составления и ут-
верждения проекта бюджета Сысертского городского округа на 2016 год и приостановлении 
действия отдельных статей Положения о  бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Сысертском городском округе, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа 
от  26.09.2013 г. № 247 (в редакции от 26.06.2014 г. № 369)», 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, 
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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, от 28.05.2015г. № 442, от 29.10.2015г. № 477, от 01.03.2016 г. № 509), 
Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:
1.  Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 24.12.2015 года №495 «О 

бюджете Сысертского городского округа на 2016 год» следующие изменения:
1) подпункт 1.1  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Общий   объем   доходов бюджета Сысертского городского округа составляет 

1 696 913 048,70 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  – 952 810 048,70 рублей»;

2)  подпункт 1.2  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.2. Общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа составляет 

1 706 451 412,86 рублей»;
3)  подпункт 1.4  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.4. Размер дефицита бюджета  Сысертского  городского  округа на 2016 год          

9 538 364,16  рублей с учетом источников финансирования дефицита местного бюджета, в том 
числе за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2016 года в сумме 13 438 364,16 рублей»;

4) подпункт 1.6  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.6.Установить следующий размер резервного фонда Администрации  Сысертского го-

родского округа 4 500,0 тысяч рублей»;
5) приложение 2 «Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на 2016 год, 

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федера-
ции» изложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение 3 « Перечень главных администраторов доходов бюджета Сысертского 
городского округа» изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Сысертского городского округа на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 5 «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 2016 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 7 «Распределение субвенций бюджету Сысертского городского округа  на 
2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита бюджета Сысертского го-
родского округа на 2016» год изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований Сысертского 
городского округа на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 13 «Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2016 году» изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 14 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Сысерт-
ского городского округа на 2016» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Утвердить «Программу муниципальных гарантий Сысертского городского округа на 
2016» (приложение 15).

3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

4. Финансовому управлению  Администрации Сысертского городского округа  (Е.П. Челно-
кова) внести изменения и осуществлять финансирование.

5. Контроль за исполнением  настоящего решения  возложить  на Главу Сысертского го-
родского округа Карамышева А. Г. и постоянную  комиссию   по   вопросам   бюджета, промыш-
ленности, 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 06.09.2016 № 546

СВОД
доходов бюджета Сысертского городского округа

на 2016 год
Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2016 год                                

(в рублях)
1 2 3 4
1  ИТОГО ДОХОДОВ 1 696 913 048,70
2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 744 103 000,00
3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 403 637 000,00
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 403 637 000,00

5 000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

375 967 000,00

6 000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

3 000 000,00

7 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 4 000 000,00

8 000 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

20 670 000,00

9 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26 131 000,00

10 000 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

6 000 000,00

11  000 1 03 0224001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

131 000,00

12  000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

20 000 000,00

13 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29 499 000,00
14 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5 520 000,00
15 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 3 217 000,00
16 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 910 000,00
17 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 604 000,00
18 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 151 000,00
19 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1 097 000,00
20 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 131 475 000,00
21 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 20 479 000,00
22 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 53 202 000,00
23 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 57 794 000,00
24 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 627 000,00
25 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями                (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 7 627 000,00

26 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 48 448 000,00

27 000 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

32 173 000,00
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Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2016 год                                

(в рублях)
1 2 3 4

28 000  1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, составляющего  казну  городских  округов за исключением земельных участков 16 275 000,00
29 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 199 000,00
30 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 199 000,00
31 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)                                  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 612 000,00
32 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 731 000,00
33 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 881 000,00
34 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 90 235 000,00

35 000 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов            (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

19 000 000,00

36 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 71 235 000,00

37 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 240 000,00
38 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 2 200 000,00

39 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 2 040 000,00

40 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 952 810 048,70
41 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 952 810 048,70
42 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4 122 000,00
43 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 122 000,00
44 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 206 218 248,70
45 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 9 774 200,00
46 000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов  на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 47 612 693,70

47 000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 298 104,00

48 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 148 533 251,00
49 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 716 978 200,00
50 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 36 384 000,00
51 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 30 600,00

52 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 9 097 000,00

53 0002 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 103 840 400,00
54 000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение  Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 2 464 200,00
55 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 565 162 000,00
56 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 25 491 600,00
57 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 25 491 600,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 06.09.2016 № 546

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Сысертского городского округа 

№ п\п
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора  доходов бюджета городского округаГлавный ад-
мини-стратор 

доходов
Доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4
1 004 Министерство финансов Свердловской области
2 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
3 005 Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
4 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
5 017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
6 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территория
7 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
8 036  Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Южного управленческого округа
9  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

10 045  Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
11  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
12 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу
13  1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
14  1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
15  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
16  1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
17 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области
18  1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

19   1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

20   1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

21   1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

22 141  Управление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по Свердловской области
23  1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
24  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
25 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собствен-

ности городских округов



 25ВЕСТНИК 
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№ п\п
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора  доходов бюджета городского округаГлавный ад-
мини-стратор 

доходов
Доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4
26  1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
27  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
28 182  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы      № 31 по Свердловской области
29  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

30  101 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

31  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

32  1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

33 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
34 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
35 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
36  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности
37  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
38  1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы  налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
39  1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских округов
40  1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
41  1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
42  1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного 

Суда Российской Федерации)
43  1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до    1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских 

округов
44  1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
45  1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
46  1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
47  1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации
48  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях
49  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно – кассовой  техники при осуществлении на-

личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
50  1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
51  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
52 188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Свердловской области
53  1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
54  1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и  иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
55  1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
56 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-

усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
57  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
58 192  Управление Федеральной  миграционной службы по Свердловской области
59 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-

усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
  60  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
61 321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
62  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
63  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
64 901  Администрация Сысертского                             городского округа

65  1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих  перевозки опасных, тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

66  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
67  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов
68  1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
69   1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
70  1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
71  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
72  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
73  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *
74  2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов
75 902  Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой  работе  Администрации Сысертского городского округа
76  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

77  1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

78  1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также  средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

79  1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
80  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами
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№ п\п
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора  доходов бюджета городского округаГлавный ад-
мини-стратор 

доходов
Доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4
81  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
82  1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

83  1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов       (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),    в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

84  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов

85  1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

86  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
87  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
88 906  Управление образования Администрации Сысертского городского округа
89  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
90  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов
91  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов   
92  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *
93  2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов
94 908  Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
95  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов
96  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *
97  2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов
98 919  Финансовое управление Администрации  Сысертского городского округа
99  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов

100  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  *
101  2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов

*  Безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.
** В целях учета поступлений, администрируемых федеральными государственными органами, Банком России, органами управления государственными внебюджетными фондами Рос-

сийской Федерации, и федеральными казенными учреждениям, по видам доходов бюджетов подгрупп доходов 112 - платежи при пользовании природными ресурсами, 116 - штрафы, санкции, 
возмещение ущерба применяются следующие коды подвида доходов бюджетов:

6000 - федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;
7000 - федеральные казенные учреждения, 
если Указаниями не установлено иное

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 06.09.2016 № 546Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Сысертского городского округа на 2016 год

Номер 
стро-

ки

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма
за 2016 год,

рублей.
1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов: 1 706 451 412,86
2 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 118 697 466,15
3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 765 000,00
4 0102 9900221010    Глава муниципального образования 1 765 000,00
5 0102 9900221010 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 765 000,00

6 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 3 345 000,00

7 0103 9900121020    Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 876 000,00
8 0103 9900121020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 107 000,00
9 0103 9900121020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 769 000,00

10 0103 9900121110    Председатель представительного органа муниципального образования 1 469 000,00
11 0103 9900121110 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 469 000,00

12 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 27 776 000,00

13 0104 9900221020    Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 19 740 900,00
14 0104 9900221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 19 740 900,00
15 0104 9900221030    Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (территориальные органы) 8 035 100,00
16 0104 9900221030 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 035 100,00
17 0105   Судебная система 30 600,00

18 0105 9900251200  

  Финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области  за счет субвенции областному бюджету из Федерального бюджета 30 600,00

19 0105 9900251200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 600,00

20 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 13 461 000,00

21 0106 0900000000    Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 10 500 000,00

22 0106 0930000000  
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 10 500 000,00

23 0106 0930300000  
Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Сысертского городского округа по 
реализации муниципальной программы 10 500 000,00

24 0106 0930321020    Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 10 500 000,00
25 0106 0930321020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 10 500 000,00
26 0106 9900321040    Председатель Контрольного органа муниципального образования 867 000,00
27 0106 9900321040 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 867 000,00
28 0106 9900321050    Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 094 000,00
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Номер 
стро-

ки

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма
за 2016 год,

рублей.
1 2 3 4 5 6

29 0106 9900321050 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 709 000,00
30 0106 9900321050 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 382 000,00
31 0106 9900321050 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00
32 0111   Резервные фонды 2 775 722,76
33 0111 9900220700    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 2 775 722,76
34 0111 9900220700 870  Резервные средства 2 775 722,76
35 0113   Другие общегосударственные вопросы 69 544 143,39

36 0113 0600000000  
  Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архив-
ных документов на территории Сысертского городского округа». 1 893 000,00

37 0113 0600100000  Организация деятельности муниципального архива 1 600 000,00
38 0113 0600126900    Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов муниципального образования 1 600 000,00
39 0113 0600126900 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 404 400,00
40 0113 0600126900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193 600,00
41 0113 0600126900 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00

42 0113 0600200000  
Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов 293 000,00

43 0113 0600246100  
  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 293 000,00

44 0113 0600246100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 293 000,00

45 0113 0800000000  
  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского го-
родского округа до 2020 года» 355 000,00

46 0113 0850000000  
 Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд Сысертского городского округа» 180 000,00

47 0113 0850500000  
Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, предотвращение коррупции и 
злоупотреблений 180 000,00

48 0113 0850520500  
  Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровождения деятельности муници-
пальных заказчиков Сысертского городского округа 180 000,00

49 0113 0850520500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180 000,00

50 0113 0860000000  
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Совершенствова-
ние социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа» 175 000,00

51 0113 0860600000  Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа 175 000,00
52 0113 0860620600    Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на период 175 000,00
53 0113 0860620600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175 000,00
54 0113 0900000000    Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 510 903,10

55 0113 0930000000  
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 510 903,10

56 0113 0930400000  
Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сро-
ками 510 903,10

57 0113 0930421700    Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения муниципальной целевой программы 510 903,10
58 0113 0930421700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457 000,00
59 0113 0930421700 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 53 903,10
60 0113 2600000000    Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 годы 1 298 400,00
61 0113 2600100000  Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и кадрового потенциала 98 400,00

62 0113 2600141100  

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

63 0113 2600141100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00
64 0113 2600141200    Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 98 300,00
65 0113 2600141200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 300,00
66 0113 2600200000  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы 1 200 000,00

67 0113 2600221500  
  Мероприятия по реализации  обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения муниципальными слу-
жащими органов местного самоуправления Сысертского городского округа должностных обязанностей 1 200 000,00

68 0113 2600221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200 000,00

69 0113 3600000000  
  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-
2020 годы» 590 000,00

70 0113 3640000000  
 Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профи-
лактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 590 000,00

71 0113 3640800000  

Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Сысертского городского 
округа 590 000,00

72 0113 3640821300  
  Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление  межнационального и межкон-
фессионального согласия 590 000,00

73 0113 3640821300 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 270 000,00
74 0113 3640821300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320 000,00
75 0113 9900220300    Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 24 808 644,80

76 0113 9900220300 840
 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 24 000 000,00

77 0113 9900220300 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 808 644,80
78 0113 9900220700    Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 724 277,24
79 0113 9900220700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 898 240,78
80 0113 9900220700 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 036,46
81 0113 9900220800    Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского городского округа 1 000 000,00
82 0113 9900220800 880  Специальные расходы 1 000 000,00
83 0113 9900221020    Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 6 200 000,00
84 0113 9900221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 6 200 000,00

85 0113 9900241500  
  Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации 400,00

86 0113 9900241500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,00
87 0113 9900420210    Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 25 623 518,25
88 0113 9900420210 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 103 354,25
89 0113 9900420210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 476 164,00
90 0113 9900420210 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 44 000,00

91 0113 9900420250  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию  автотранспортных 
средств учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 5 540 000,00
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92 0113 9900420250 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 540 000,00
93 0300    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 590 000,00
94 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 5 540 763,83

95 0309 0300000000  
  Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2020 годы 5 540 763,83

96 0309 0310000000  
 Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на террито-
рии Сысертского городского округа» 1 325 794,44

97 0309 0310100000  

Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной безопасности населения на территории Сысертского го-
родского округа 1 325 794,44

98 0309 0310122200  
  Финансовое обеспечение развития устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты населения, предупрежде-
ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне городского округа 1 325 794,44

99 0309 0310122200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 325 794,44

100 0309 0330000000  
 Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
112 на территории Сысертского городского округа» 4 214 969,39

101 0309 0330400000  Развитие единой  дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 4 214 969,39

102 0309 0330422100  
  Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб и системы оперативно-диспетчер-
ского управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области 4 214 969,39

103 0309 0330422100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 935 312,57
104 0309 0330422100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269 656,82
105 0309 0330422100 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00
106 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 809 236,17

107 0310 0300000000  
  Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2020 годы 1 809 236,17

108 0310 0320000000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа» 1 809 236,17
109 0310 0320200000  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 1 085 506,17

110 0310 0320222300  

  Мероприятия направленные на материально-техническое обеспечение проведения мероприятий по профилактике и 
тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на территории городского округа, спасению людей и иму-
щества при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 1 085 506,17

111 0310 0320222300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 085 506,17

112 0310 0320300000  
Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории 
Сысертского городского округа 723 730,00

113 0310 0320322700  
  Финансовое  обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в сфере пожарной безопасно-
сти на территории Сысертского городского округа 723 730,00

114 0310 0320322700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 693 730,00
115 0310 0320322700 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 30 000,00
116 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 240 000,00

117 0314 0300000000  
  Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2020 годы 870 000,00

118 0314 0340000000   Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 620 000,00

119 0314 0340500000  
Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение безопасности граждан на терри-
тории Сысертского городского округа 620 000,00

120 0314 0340522500  
  Мероприятия по реализации  полномочий по созданию условий для деятельности добровольных формирований насе-
ления по охране общественного порядка на территории Сысертского городского округа 620 000,00

121 0314 0340522500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 000,00
122 0314 0350000000   Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа. « 250 000,00

123 0314 0350600000  

Организация мероприятий по противодействию терроризму, предусматривающее принятие и реализацию мер, направ-
ленных на профилактику терроризма, в том числе на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих 
осуществлению террористических проявлений и обеспечение стабильного социально-экономического развития на терри-
тории Сысертского городского округа 250 000,00

124 0314 0350622700  
  Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма на территории Сысертского городского округа 250 000,00

125 0314 0350622700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250 000,00

126 0314 3600000000  
  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-
2020 годы» 370 000,00

127 0314 3640000000  
 Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профи-
лактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 370 000,00

128 0314 3640900000  
Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том числе обеспечение пози-
тивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском округе 370 000,00

129 0314 3640922400  
  Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер по формированию у населения толе-
рантного сознания и поведения мероприятий, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма. 370 000,00

130 0314 3640922400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370 000,00
131 0400    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 76 742 112,40
132 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 640 600,00

133 0405 0800000000  
  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского го-
родского округа до 2020 года» 200 000,00

134 0405 0810000000  
 Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе на 2015-2020 годы 200 000,00

135 0405 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00

136 0405 0810123310  
  Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-значимых (приоритет-
ных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории Сысертского городского округа 200 000,00

137 0405 0810123310 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 200 000,00

138 0405 5500000000  
  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского город-
ского округа  на 2015 - 2020 годы» 1 440 600,00

139 0405 5540000000   Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 1 440 600,00
140 0405 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 440 600,00

141 0405 5540542П00  
  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак 1 440 600,00

142 0405 5540542П00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 440 600,00
143 0406   Водное хозяйство 1 600 000,00

144 0406 5600000000  
  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысерт-
ского городского округа» на 2015-2020 годы 1 600 000,00

145 0406 5620000000   Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 1 600 000,00
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146 0406 5620200000  
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техниче-
скому состоянию 1 600 000,00

147 0406 5620223900  
  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности городского округа 1 600 000,00

148 0406 5620223900 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1 600 000,00

149 0407   Лесное хозяйство 70 000,00

150 0407 0800000000  
  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского го-
родского округа до 2020 года» 70 000,00

151 0407 0820000000  
 Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 
2015-2020 годы 70 000,00

152 0407 0820200000  
Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных ресурсов в Сысертском город-
ском округе 70 000,00

153 0407 0820223700  
  Недопущение снижения количественных и качественных характеристик лесного фонда на территории Сысертского 
городского округа 70 000,00

154 0407 0820223700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 000,00
155 0408   Транспорт 3 000 000,00

156 0408 5500000000  
  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского город-
ского округа  на 2015 - 2020 годы» 3 000 000,00

157 0408 5520000000   Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа». 3 000 000,00
158 0408 5520200000  Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 3 000 000,00
159 0408 5520223800    Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения городского округа 3 000 000,00
160 0408 5520223800 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 150 000,00

161 0408 5520223800 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1 850 000,00

162 0409   Дорожное хозяйство 55 733 708,75

163 0409 5500000000  
  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского город-
ского округа  на 2015 - 2020 годы» 55 733 708,75

164 0409 5510000000   Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 51 763 340,75
165 0409 5510100000  Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения 51 763 340,75

166 0409 5510124100  
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположен-
ных на них 14 871 740,75

167 0409 5510124100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 394 751,00

168 0409 5510124100 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 9 476 989,75

169 0409 5510124200  
  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, рас-
положенных на них 5 300 000,00

170 0409 5510124200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 300 000,00

171 0409 5510124300  
  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на 
них 6 600 000,00

172 0409 5510124300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 600 000,00

173 0409 5510144600  
  Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 24 991 600,00

174 0409 5510144600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 991 600,00
175 0409 5530000000   Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа». 3 970 368,00

176 0409 5530300000  
Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского городского округа совре-
менными техническими средствами организации дорожного движения. 3 970 368,00

177 0409 5530324100  
  Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 
Сысертского городского округа» 3 970 368,00

178 0409 5530324100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 970 368,00
179 0410   Связь и информатика 2 069 096,90
180 0410 0900000000    Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 1 369 096,90
181 0410 0920000000   Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 1 369 096,90
182 0410 0920200000  Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем 1 369 096,90

183 0410 0920221500  
  Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы 1 369 096,90

184 0410 0920221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 369 096,90
185 0410 1100000000    Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 700 000,00

186 0410 1100200000  
Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление  
муниципальных услуг в электронном виде 700 000,00

187 0410 1100221500  
  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития информационно-коммуникацион-
ных технологий, улучшения условий деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений 700 000,00

188 0410 1100221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 000,00
189 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 12 628 706,75

190 0412 0400000000  
  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2015 - 2017 
годы» 2 300 000,00

191 0412 0400100000  
Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации муниципального имущества 
Сысертского городского округа 2 300 000,00

192 0412 0400123410  
  Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью Сысертского городского 
округа и приватизации муниципального имущества Сысертского городского округа 2 300 000,00

193 0412 0400123410 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 290 000,00
194 0412 0400123410 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00

195 0412 0500000000  
  Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2017 годы 3 182 545,75

196 0412 0500100000  
Мероприятия по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документа-
ции по планировке территории Сысертского городского округа 3 182 545,75

197 0412 0500123450  
  Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории Сысертского городского округа 3 182 545,75

198 0412 0500123450 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 000,00
199 0412 0500123450 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 732 545,75

200 0412 0800000000  
  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского го-
родского округа до 2020 года» 615 000,00

201 0412 0810000000  
 Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе на 2015-2020 годы 550 000,00
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202 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 550 000,00

203 0412 0810123310  
  Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-значимых (приоритет-
ных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории Сысертского городского округа 550 000,00

204 0412 0810123310 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00
205 0412 0810123310 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 500 000,00
206 0412 0830000000   Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 30 000,00

207 0412 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания 30 000,00

208 0412 0830323230  
  Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потреби-
тельском рынке Сысертского городского округа 30 000,00

209 0412 0830323230 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 000,00
210 0412 0840000000   Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 годы 35 000,00
211 0412 0840400000  Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений 35 000,00

212 0412 0840420400  
  Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятель-
ности на рынке товаров (работ, услуг) 35 000,00

213 0412 0840420400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 000,00

214 0412 5500000000  
  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского город-
ского округа  на 2015 - 2020 годы» 4 066 961,00

215 0412 5570000000  

 Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности,  направлен-
ной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры». 4 066 961,00

216 0412 5570800000  

Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на 
подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значе-
ния, строительства объектов инженерной инфраструктуры 4 066 961,00

217 0412 5570820110  
  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на выполне-
ние муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 3 383 771,00

218 0412 5570820110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 383 771,00

219 0412 5570820120  
  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на выполне-
ние муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 683 190,00

220 0412 5570820120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 683 190,00
221 0412 9900000000    Непрограммные направления расходов 2 464 200,00
222 0412 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 2 464 200,00
223 0412 9900253910    Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 2 464 200,00
224 0412 9900253910 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 464 200,00
225 0500    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 113 773 360,07
226 0501   Жилищное хозяйство 63 649 278,84

227 0501 3600000000  
  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-
2020 годы» 30 000,00

228 0501 3660000000  
 Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения» 30 000,00

229 0501 3661100000  

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Сысертском городском округе 30 000,00

230 0501 3661129220    Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения 30 000,00
231 0501 3661129220 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 000,00

232 0501 5300000000  
  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 
2020 годы» 2 011 000,00

233 0501 5340000000   Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 2 011 000,00

234 0501 5340400000  
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения капитальных и 
текущих ремонтов муниципального имущества 2 011 000,00

235 0501 5340423110  
  Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему  ремонту общего имущества муниципального жилищного фон-
да 2 011 000,00

236 0501 5340423110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 011 000,00

237 0501 5400000000  
  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского город-
ского округа» на 2015-2020 годы 61 608 278,84

238 0501 5410000000  
 Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муници-
пального жилищного фонда» 4 500 000,00

239 0501 5410100000  
Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством 4 500 000,00

240 0501 5410123120  

  Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муни-
ципального жилищного фонда и мероприятия, связанные с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного 
фонда 4 500 000,00

241 0501 5410123120 410  Бюджетные инвестиции 4 500 000,00

242 0501 5420000000  
 Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан  из аварий-
ного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 57 108 278,84

243 0501 5420200000  Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными 57 108 278,84

244 0501 5420223500  
  Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в Сысертском городском 
округе 8 000 000,00

245 0501 5420223500 410  Бюджетные инвестиции 8 000 000,00

246 0501 5420242500  
  Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за счет средств областного 
бюджета 49 108 278,84

247 0501 5420242500 410  Бюджетные инвестиции 49 108 278,84
248 0502   Коммунальное хозяйство 19 050 000,00

249 0502 1900000000  
  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 9 050 000,00

250 0502 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при 
передача тепловой энергии 6 550 000,00

251 0502 1900123210  
  Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры тепло-
снабжения 6 550 000,00

252 0502 1900123210 410  Бюджетные инвестиции 1 450 000,00

253 0502 1900123210 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 5 100 000,00

254 0502 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 2 500 000,00
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255 0502 1900223210  
  Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры водоснаб-
жения и водоотведения 2 500 000,00

256 0502 1900223210 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 2 500 000,00

257 0502 5300000000  
  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 
2020 годы» 10 000 000,00

258 0502 5310000000  
 Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа на 
2015-2020 годы». 4 000 000,00

259 0502 5310100000  
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение надежности источников 
тепловой энергии 4 000 000,00

260 0502 5310123210  
  Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения 4 000 000,00

261 0502 5310123210 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 4 000 000,00

262 0502 5320000000  
 Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры ( по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского 
городского округа на 2015-2020 годы». 6 000 000,00

263 0502 5320200000  
Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой  водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным эпидемиологическими правилами 6 000 000,00

264 0502 5320223210  
  Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведения 6 000 000,00

265 0502 5320223210 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 6 000 000,00

266 0503   Благоустройство 19 180 621,23

267 0503 5500000000  
  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского город-
ского округа  на 2015 - 2020 годы» 19 180 621,23

268 0503 5540000000   Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 17 800 621,23

269 0503 5540400000  
Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территории Сысертского городского 
округа 9 540 621,23

270 0503 5540423610    Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 9 540 621,23
271 0503 5540423610 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 540 621,23
272 0503 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 8 260 000,00
273 0503 5540523630    Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 3 560 000,00
274 0503 5540523630 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 000,00

275 0503 5540523630 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 2 800 000,00

276 0503 5540523650    Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 4 650 000,00
277 0503 5540523650 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 250 000,00

278 0503 5540523650 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 2 400 000,00

279 0503 5540523660  
  Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям охраны здоровья населе-
ния на территории Сысертского городского округа 50 000,00

280 0503 5540523660 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00
281 0503 5550000000   Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 1 100 000,00
282 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 1 100 000,00
283 0503 5550623640    Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов 1 100 000,00

284 0503 5550623640 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 1 100 000,00

285 0503 5570000000  

 Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности,  направлен-
ной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры». 280 000,00

286 0503 5570900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на терри-
тории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 280 000,00

287 0503 5570920900  
  Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию Муниципальной программы «Обеспечение функ-
ционирования городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 280 000,00

288 0503 5570920900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 280 000,00
289 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 893 460,00

290 0505 0800000000  
  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского го-
родского округа до 2020 года» 570 000,00

291 0505 0830000000   Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 570 000,00

292 0505 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания 570 000,00

293 0505 0830323230  
  Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потреби-
тельском рынке Сысертского городского округа 570 000,00

294 0505 0830323230 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 570 000,00

295 0505 1900000000  
  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 
2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 10 900 000,00

296 0505 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при 
передача тепловой энергии 10 900 000,00

297 0505 1900123210  
  Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры тепло-
снабжения 10 900 000,00

298 0505 1900123210 410  Бюджетные инвестиции 10 900 000,00

299 0505 5300000000  
  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 
2020 годы» 308 305,00

300 0505 5340000000   Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 100 000,00

301 0505 5340400000  
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения капитальных и 
текущих ремонтов муниципального имущества 100 000,00

302 0505 5340423110  
  Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему  ремонту общего имущества муниципального жилищного фон-
да 100 000,00

303 0505 5340423110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

304 0505 5350000000  
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 208 305,00

305 0505 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 208 305,00
306 0505 5350520150    Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 208 305,00
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307 0505 5350520150 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 208 305,00

308 0505 5400000000  
  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского город-
ского округа» на 2015-2020 годы 115 155,00

309 0505 5430000000  
 Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 115 155,00

310 0505 5430300000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 115 155,00
311 0505 5430320150    Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 115 155,00
312 0505 5430320150 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 115 155,00
313 0600    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 000 000,00
314 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 000 000,00

315 0603 5600000000  
  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысерт-
ского городского округа» на 2015-2020 годы 3 000 000,00

316 0603 5610000000   Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 3 000 000,00

317 0603 5610100000  
Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических условий жизни населения, каче-
ства питьевой воды и реализация мероприятий по охране окружающей среды и природопользования 3 000 000,00

318 0603 5610122090  
  Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой водой стандартного 
качества 100 000,00

319 0603 5610122090 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

320 0603 5610122600  
  Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользо-
ванию 2 900 000,00

321 0603 5610122600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 900 000,00
322 0700    ОБРАЗОВАНИЕ 1 065 804 605,03
323 0701   Дошкольное образование 403 864 542,21
324 0701 6000000000    Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 402 623 047,50
325 0701 6010000000   Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 390 278 109,30

326 0701 6010100000  
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях 390 278 109,30

327 0701 6010125110  

  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работни-
ков дошкольных образовательных учреждений 72 347 000,00

328 0701 6010125110 620  Субсидии автономным учреждениям 72 347 000,00

329 0701 6010125120  

  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных учреждений) 72 624 000,00

330 0701 6010125120 620  Субсидии автономным учреждениям 72 624 000,00

331 0701 6010125130  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации питания в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях за счет средств бюджета городского округа 1 000 000,00

332 0701 6010125130 620  Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00

333 0701 6010125Э00  
  Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования 3 379 109,30

334 0701 6010125Э00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 284 760,30
335 0701 6010125Э00 620  Субсидии автономным учреждениям 3 094 349,00

336 0701 6010145110  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений 236 695 000,00

337 0701 6010145110 620  Субсидии автономным учреждениям 236 695 000,00

338 0701 6010145120  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования рас-
ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек 4 233 000,00

339 0701 6010145120 620  Субсидии автономным учреждениям 4 233 000,00

340 0701 6040000000  
 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций  Сысертского 
городского округа» 8 418 882,88

341 0701 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных образовательных организаций требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 8 168 882,88

342 0701 6040825700  

  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения Сысертского 
городского округа 6 518 882,88

343 0701 6040825700 620  Субсидии автономным учреждениям 6 518 882,88

344 0701 6040825770  
  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образователь-
ных организаций 1 650 000,00

345 0701 6040825770 620  Субсидии автономным учреждениям 1 650 000,00

346 0701 6041000000  
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклюзивное образование) 250 000,00

347 0701 6041025Л00  

  Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклюзивное 
образование) 250 000,00

348 0701 6041025Л00 620  Субсидии автономным учреждениям 250 000,00

349 0701 6050000000  
 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций»  Сысертского 
городского округа» 3 926 055,32

350 0701 6051100000  

Обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования путем количе-
ственного увеличения мест для детей - дошкольников в образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования за счет строительства зданий дошкольных образовательных 
учреждений 3 926 055,32

351 0701 6051125Б00    Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 3 890 900,00
352 0701 6051125Б00 410  Бюджетные инвестиции 3 890 900,00
353 0701 6051145Б00    Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 35 155,32
354 0701 6051145Б00 410  Бюджетные инвестиции 35 155,32
355 0701 9900240700    Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 1 241 494,71
356 0701 9900240700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97 500,43
357 0701 9900240700 620  Субсидии автономным учреждениям 1 143 994,28
358 0702   Общее образование 621 224 262,82

359 0702 3800000000  
  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском округена 2015 - 2020 
годы» 399 500,00

360 0702 3830000000   Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 399 500,00
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361 0702 3830500000  Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и совершенствование отбора талантливых спортсменов. 399 500,00

362 0702 3830528200  
  Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ Сысертского городского округа 160 000,00

363 0702 3830528200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 500,00
364 0702 3830528200 620  Субсидии автономным учреждениям 46 500,00

365 0702 3830548200  
  Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 239 500,00

366 0702 3830548200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170 000,00
367 0702 3830548200 620  Субсидии автономным учреждениям 69 500,00
368 0702 6000000000    Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 576 275 262,82
369 0702 6020000000   Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 518 876 371,87

370 0702 6020400000  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 458 929 371,87

371 0702 6020425310  
  Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений 71 675 000,00

372 0702 6020425310 620  Субсидии автономным учреждениям 71 675 000,00

373 0702 6020425320  
  Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключе-
нием финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений) 57 457 371,87

374 0702 6020425320 620  Субсидии автономным учреждениям 57 457 371,87

375 0702 6020425350  
  Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные  общеобразователь-
ные организации 5 563 000,00

376 0702 6020425350 620  Субсидии автономным учреждениям 5 563 000,00

377 0702 6020445310  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений 308 923 000,00

378 0702 6020445310 620  Субсидии автономным учреждениям 308 923 000,00

379 0702 6020445320  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр  и игрушек 15 311 000,00

380 0702 6020445320 620  Субсидии автономным учреждениям 15 311 000,00
381 0702 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 59 947 000,00
382 0702 6020545400    Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 59 947 000,00
383 0702 6020545400 620  Субсидии автономным учреждениям 59 947 000,00

384 0702 6030000000  
 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском город-
ском округе» 45 373 000,00

385 0702 6030600000  
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Сысертском 
городском округе 45 373 000,00

386 0702 6030625410  

  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях(в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных организациях дополни-
тельного образованиях) 40 615 000,00

387 0702 6030625410 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 106 000,00
388 0702 6030625410 610  Субсидии бюджетным учреждениям 10 801 000,00
389 0702 6030625410 620  Субсидии автономным учреждениям 18 708 000,00

390 0702 6030625420  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях 4 382 000,00

391 0702 6030625420 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 657 000,00
392 0702 6030625420 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 125 000,00
393 0702 6030625420 620  Субсидии автономным учреждениям 2 444 000,00
394 0702 6030625420 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 156 000,00

395 0702 6030625450  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию  автотранспортных в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях 376 000,00

396 0702 6030625450 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 000,00
397 0702 6030625450 610  Субсидии бюджетным учреждениям 120 000,00
398 0702 6030625450 620  Субсидии автономным учреждениям 170 000,00

399 0702 6040000000  
 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций  Сысертского 
городского округа» 12 025 890,95

400 0702 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных образовательных организаций требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 6 881 635,95

401 0702 6040825700  

  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения Сысертского 
городского округа 5 952 007,82

402 0702 6040825700 620  Субсидии автономным учреждениям 5 952 007,82

403 0702 6040825770  
  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образователь-
ных организаций 929 628,13

404 0702 6040825770 610  Субсидии бюджетным учреждениям 250 000,00
405 0702 6040825770 620  Субсидии автономным учреждениям 679 628,13

406 0702 6040900000  
Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 3 462 818,00

407 0702 6040925900  
  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации 2 760 000,00

408 0702 6040925900 620  Субсидии автономным учреждениям 2 760 000,00

409 0702 6040945900  
  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации 702 818,00

410 0702 6040945900 620  Субсидии автономным учреждениям 702 818,00

411 0702 6041000000  
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклюзивное образование) 250 000,00

412 0702 6041025Л00  

  Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклюзивное 
образование) 250 000,00
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413 0702 6041025Л00 620  Субсидии автономным учреждениям 250 000,00

414 0702 6043400000  

Основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования»  в рамках подпро-
граммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы 1 431 437,00

415 0702 6043450970  
  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 298 104,00

416 0702 6043450970 620  Субсидии автономным учреждениям 298 104,00

417 0702 60434L0970  
  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 300 000,00

418 0702 60434L0970 620  Субсидии автономным учреждениям 300 000,00

419 0702 60434R0970  
  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 833 333,00

420 0702 60434R0970 620  Субсидии автономным учреждениям 833 333,00

421 0702 8000000000  
  Муниципальная программа Сысертского городского округа»Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 
года» 44 549 500,00

422 0702 8020000000   Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 44 549 500,00

423 0702 8020600000  
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования в сфере культуры 43 401 000,00

424 0702 8020625410  

  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях(в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных организациях дополни-
тельного образованиях) 40 717 000,00

425 0702 8020625410 610  Субсидии бюджетным учреждениям 40 717 000,00

426 0702 8020625420  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях 2 684 000,00

427 0702 8020625420 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 684 000,00
428 0702 8020700000  Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств 1 148 500,00

429 0702 8020726700  
  Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются  муниципальные детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально - технической базы таких организаций 1 148 500,00

430 0702 8020726700 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 148 500,00
431 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 17 264 800,00

432 0707 3600000000  
  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-
2020 годы» 756 900,00

433 0707 3610000000   Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 500 000,00

434 0707 3610100000  

Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации, развития потенциала молодежи и вовле-
чения ее в социально-экономическое развитие Сысертского городского округа, обеспечение развития и максимального 
использования демографического, социального, экономического и гражданского потенциала молодых жителей Сысерт-
ского городского округа 500 000,00

435 0707 3610128300  
  Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Сы-
сертского городского округа 500 000,00

436 0707 3610128300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 000,00
437 0707 3620000000   Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» 106 900,00

438 0707 3620200000  
Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование у граждан патри-
отического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей 106 900,00

439 0707 3620228400    Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на территории Сысертского городского округа 60 000,00
440 0707 3620228400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00
441 0707 3620248400    Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 46 900,00
442 0707 3620248400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 900,00

443 0707 3650000000  
 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского городско-
го округа» 150 000,00

444 0707 3651000000  
Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных 
явлений, социально значимых заболеваний среди населения Сысертского городского округа 150 000,00

445 0707 3651027110    Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  городского округа 50 000,00
446 0707 3651027110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

447 0707 3651027140  
  Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании на террито-
рии Сысертского городского округа 50 000,00

448 0707 3651027140 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

449 0707 3651027790  
  Реализация мероприятий  по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других асоциальных 
явлений  среди населения Сысертского городского округа 50 000,00

450 0707 3651027790 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00
451 0707 6000000000    Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 16 507 900,00

452 0707 6030000000  
 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском город-
ском округе» 16 507 900,00

453 0707 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 16 507 900,00

454 0707 6030725610  
  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за счет средств бюджета 
городского округа 3 810 000,00

455 0707 6030725610 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 295 542,70
456 0707 6030725610 610  Субсидии бюджетным учреждениям 111 832,20
457 0707 6030725610 620  Субсидии автономным учреждениям 1 402 625,10

458 0707 6030745600  
  Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет субсидий из областного бюдже-
та 12 697 900,00

459 0707 6030745600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 374 649,20
460 0707 6030745600 620  Субсидии автономным учреждениям 4 323 250,80
461 0709   Другие вопросы в области образования 23 451 000,00
462 0709 6000000000    Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 23 451 000,00

463 0709 6060000000  
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2020 годы» 23 451 000,00

464 0709 6061200000  Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 3 650 000,00

465 0709 6061221020    Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 650 000,00
466 0709 6061221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 600 000,00
467 0709 6061221020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

468 0709 6061300000  
Обеспечение управленческого,  методического, бухгалтерского, экономического, информационно-технического сопрово-
ждения деятельности муниципальных образовательных учреждений 19 801 000,00
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469 0709 6061325710  

  Создание материально-технических условий для осуществления управленческой  деятельности в сфере образования 
Сысертского городского округа в целях обеспечения реализации государственной политики в области образования 
периода детства, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного 
образования в рамках компетенции муниципального образования 16 770 000,00

470 0709 6061325710 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 976 000,00
471 0709 6061325710 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 794 000,00

472 0709 6061325730  
  Финансовое обеспечение методической работы,  организации и проведения мероприятий в сфере образования Сы-
сертского городского округа 2 791 000,00

473 0709 6061325730 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 341 000,00
474 0709 6061325730 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 000,00

475 0709 6061325750  

  Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содер-
жанию  автотранспортных средств муниципальных образовательных организаций и органов местного самоуправления в 
сфере образования 240 000,00

476 0709 6061325750 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 000,00
477 0800    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 127 347 000,00
478 0801   Культура 121 020 000,00

479 0801 8000000000  
  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 
года» 121 020 000,00

480 0801 8010000000   Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 121 020 000,00

481 0801 8010100000  
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов  муниципаль-
ных библиотек 20 705 000,00

482 0801 8010126210  
  Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов  
муниципальных библиотек в части оплаты труда работников 18 758 000,00

483 0801 8010126210 610  Субсидии бюджетным учреждениям 18 758 000,00

484 0801 8010126220  
  Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов  
муниципальных библиотек(за исключением оплаты труда работников) 1 947 000,00

485 0801 8010126220 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 947 000,00
486 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 835 000,00
487 0801 8010226440    Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 835 000,00
488 0801 8010226440 610  Субсидии бюджетным учреждениям 835 000,00
489 0801 8010300000  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 97 630 000,00

490 0801 8010326110  
  Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (за исключени-
ем оплаты труда работников) 88 034 000,00

491 0801 8010326110 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 148 000,00
492 0801 8010326110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 86 886 000,00

493 0801 8010326120  
  Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (за исключени-
ем оплаты труда работников) 9 375 900,00

494 0801 8010326120 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 000,00
495 0801 8010326120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 9 345 900,00

496 0801 8010326150  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных 
средств подведомственных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 220 100,00

497 0801 8010326150 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69 500,00
498 0801 8010326150 610  Субсидии бюджетным учреждениям 123 100,00
499 0801 8010326150 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 500,00
500 0801 8010400000  Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 1 850 000,00
501 0801 8010426080    Мероприятия в сфере культуры 1 850 000,00
502 0801 8010426080 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 850 000,00
503 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 327 000,00

504 0804 8000000000  
  Муниципальная программа Сысертского городского округа»Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 
года» 6 327 000,00

505 0804 8030000000  
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском 
округедо 2020 года» 6 327 000,00

506 0804 8030800000  Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 6 327 000,00
507 0804 8030821020    Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 248 000,00
508 0804 8030821020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 238 000,00
509 0804 8030821020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00

510 0804 8030826810  
  Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры, 
образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере культуры 5 079 000,00

511 0804 8030826810 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 590 000,00

512 0804 8030826810 240

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

489 000,00
513 1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 176 280 000,00
514 1001   Пенсионное обеспечение 11 720 000,00

515 1001 3600000000  
  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-
2020 годы» 11 720 000,00

516 1001 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 720 000,00

517 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации 11 720 000,00

518 1001 3630721800  
  Реализация Закона  Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной служ-
бы  на территории Свердловской области» - Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 11 720 000,00

519 1001 3630721800 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 720 000,00
520 1003   Социальное обеспечение населения 152 984 665,40

521 1003 3600000000  
  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-
2020 годы» 137 303 665,40

522 1003 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 137 303 665,40
523 1003 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 137 303 665,40

524 1003 3630349100  

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 8 328 065,40
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525 1003 3630349100 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8 328 065,40

526 1003 3630349200  

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан 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 категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 92 826 600,00

527 1003 3630349200 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 92 826 600,00

528 1003 3630352500  
  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 36 149 000,00

529 1003 3630352500 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 149 000,00

530 1003 3700000000  
  Муниципальная  программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условийв 
Сысертском городском округена 2015 - 2020 годы « 8 666 700,00

531 1003 3710000000   Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 7 599 900,00

532 1003 3710100000  
Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 7 599 900,00

533 1003 3710150200  
  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет субсидий из 
федерального бюджета 2 076 400,00

534 1003 3710150200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 076 400,00

535 1003 37101L0200  
  Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюдже-
та Сысертского городского округа 3 340 000,00

536 1003 37101L0200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 340 000,00

537 1003 37101R0200  
  Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет субсидий из 
областного бюджета 2 183 500,00

538 1003 37101R0200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 183 500,00

539 1003 3720000000  
 Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий» 1 066 800,00

540 1003 3720200000  
Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных социальных выплат на улуч-
шение жилищных условий 1 066 800,00

541 1003 3720229500  
  Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств бюджета 
Сысертского городского округа 660 000,00

542 1003 3720229500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 660 000,00

543 1003 3720249500  
  Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет субсидий об-
ластного бюджета 406 800,00

544 1003 3720249500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 406 800,00

545 1003 5700000000  
  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020 
годы 7 014 300,00

546 1003 5710000000  
 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории Сысертско-
го городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2020 годы 7 014 300,00

547 1003 5710100000  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 7 014 300,00

548 1003 5710150180  
  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов за счет субсидий из федерального бюджета 1 939 600,00

549 1003 5710150180 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 939 600,00

550 1003 57101L0180  
  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов 1 500 000,00

551 1003 57101L0180 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 500 000,00

552 1003 57101R0180  
  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов за счет субсидий из областного бюджета 3 574 700,00

553 1003 57101R0180 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 574 700,00
554 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 575 334,60

555 1006 3600000000  
  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-
2020 годы» 11 575 334,60

556 1006 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 575 334,60
557 1006 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 10 185 334,60

558 1006 3630349100  

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 768 934,60

559 1006 3630349100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 671 434,60
560 1006 3630349100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97 500,00

561 1006 3630349200  

  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан 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 категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 9 181 400,00

562 1006 3630349200 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 558 400,00
563 1006 3630349200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 612 000,00
564 1006 3630349200 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 000,00

565 1006 3630352500  
  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 235 000,00

566 1006 3630352500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235 000,00

567 1006 3630400000  

Социальная поддержка почетных граждан Сысертского городского округа в рамках реализации  Решения Думы Сы-
сертского городского округа от 28.08.2011 года № 415 «Об утверждении положения «О присвоении звания «Почетный 
гражданин Сысертского городского округа» 290 000,00

568 1006 3630429010    Выплаты материального вознаграждения  почетным гражданам Сысертского городского округа 290 000,00
569 1006 3630429010 360  Иные выплаты населению 290 000,00

570 1006 3630500000  

Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых  категорий граждан, проживающих на терри-
тории Сысертского городского округа (комплексная выплата больными с хронической почечной недостаточностью  при 
проведении ими амбулаторного гемодиализа) 700 000,00

571 1006 3630529200  
  Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной поддержке инвалидов Сысертского городского 
округа 700 000,00

572 1006 3630529200 360  Иные выплаты населению 700 000,00

573 1006 3630600000  
Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия и реализую-
щих социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского городского округа 400 000,00
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574 1006 3630629300    Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 400 000,00
575 1006 3630629300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400 000,00
576 1100    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 846 869,21
577 1102   Массовый спорт 13 846 869,21

578 1102 3800000000  
  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском округена 2015 - 2020 
годы» 12 586 135,24

579 1102 3810000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 10 976 801,00

580 1102 3810100000  
Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта 10 527 051,00

581 1102 3810128110  

  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на выполне-
ние муниципального задания по организации предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и 
спорта(на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 8 705 871,00

582 1102 3810128110 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 705 871,00

583 1102 3810128120  

  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на выполне-
ние муниципального задания по организации предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и 
спорта(за исключением оплаты труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 1 771 180,00

584 1102 3810128120 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 727 029,00
585 1102 3810128120 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 44 151,00

586 1102 3810128150  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных 
средств подведомственных учреждений 50 000,00

587 1102 3810128150 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

588 1102 3810200000  
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Сысертского город-
ского округа 449 750,00

589 1102 3810228300    Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий  в сфере физической культуры и спорта 449 750,00
590 1102 3810228300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 449 750,00
591 1102 3820000000   Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 1 609 334,24

592 1102 3820300000  
Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского городского округа, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 1 609 334,24

593 1102 3820328100    Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта 1 609 334,24
594 1102 3820328100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 223 199,00
595 1102 3820328100 410  Бюджетные инвестиции 1 386 135,24
596 1102 9900220300    Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 260 733,97
597 1102 9900220300 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 260 733,97
598 1102 9900240700    Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 1 000 000,00
599 1102 9900240700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00
600 1200    Средства массовой информации 2 250 000,00
601 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 2 250 000,00
602 1204 2600000000    Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 годы 2 250 000,00
603 1204 2600200000  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы 2 250 000,00

604 1204 2600221600  
  Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения деятельности органов мест-
ного самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском городском округе 2 250 000,00

605 1204 2600221600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 250 000,00
606 1300    Обслуживание государственного и муниципального долга 120 000,00
607 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 120 000,00
608 1301 0900000000    Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 120 000,00
609 1301 0910000000   Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 120 000,00

610 1301 0910100000  
Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение эффективности бюджетных 
расходов 120 000,00

611 1301 0910121400  
  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных заим-
ствований и заключенными контрактами (соглашениями) 120 000,00

612 1301 0910121400 730  Обслуживание муниципального долга 120 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 06.09.2016 № 546

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 2016 год
Номер 
строки

Код 
главного 

распоряди- 
теля

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи
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расхо- 

дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов Сумма на 2016 год                                

(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 706 451 412,86
2 901    Администрация Сысертского городского округа 497 939 763,15
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 280 563,05

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

5 901 0102 9900221010   Глава муниципального образования 1 765 000,00
6 901 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 765 000,00

7 901 0104   
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 27 776 000,00

8 901 0104 9900221020   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 19 740 900,00
9 901 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 19 740 900,00

10 901 0104 9900221030   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (территориальные органы) 8 035 100,00
11 901 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 035 100,00
12 901 0105     Судебная система 30 600,00

13 901 0105 9900251200  

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

30 600,00
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14 901 0105 9900251200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 600,00
15 901 0111     Резервные фонды 2 775 722,76
16 901 0111 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 2 775 722,76
17 901 0111 9900220700 870 Резервные средства 2 775 722,76
18 901 0113     Другие общегосударственные вопросы 68 933 240,29

19 901 0113 0600000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использо-
ванию архивных документов на территории Сысертского городского округа». 1 893 000,00

20 901 0113 0600100000    Организация деятельности муниципального архива 1 600 000,00

21 901 0113 0600126900  
 Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов муниципального образова-
ния 1 600 000,00

22 901 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 404 400,00
23 901 0113 0600126900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193 600,00
24 901 0113 0600126900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 000,00

25 901 0113 0600200000  
  Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами местного само-
управления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов 293 000,00

26 901 0113 0600246100  

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

293 000,00

27 901 0113 0600246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 293 000,00

28 901 0113 0800000000  
 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сы-
сертского городского округа до 2020 года» 355 000,00

29 901 0113 0850000000  
Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд Сысертского городского округа» 180 000,00

30 901 0113 0850500000  
  Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, предотвращение 
коррупции и злоупотреблений 180 000,00

31 901 0113 0850520500  
 Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровождения деятель-
ности муниципальных заказчиков Сысертского городского округа 180 000,00

32 901 0113 0850520500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180 000,00

33 901 0113 0860000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Со-
вершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа» 175 000,00

34 901 0113 0860600000    Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа 175 000,00
35 901 0113 0860620600   Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на период 175 000,00
36 901 0113 0860620600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175 000,00

37 901 0113 2600000000  
 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 
2020 годы 1 298 400,00

38 901 0113 2600100000  
  Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и кадрового 
потенциала 98 400,00

39 901 0113 2600141100  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

100,00

40 901 0113 2600141100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00

41 901 0113 2600141200  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 98 300,00

42 901 0113 2600141200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 300,00

43 901 0113 2600200000  
  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной 
службы 1 200 000,00

44 901 0113 2600221500  

 Мероприятия по реализации  обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения муници-
пальными служащими органов местного самоуправления Сысертского городского округа должностных 
обязанностей

1 200 000,00

45 901 0113 2600221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200 000,00

46 901 0113 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
на 2015-2020 годы» 590 000,00

47 901 0113 3640000000  
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 590 000,00

48 901 0113 3640800000  

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

590 000,00

49 901 0113 3640821300  
 Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление  межнациональ-
ного и межконфессионального согласия 590 000,00

50 901 0113 3640821300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 270 000,00
51 901 0113 3640821300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320 000,00
52 901 0113 9900220300   Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 24 808 644,80

53 901 0113 9900220300 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 24 000 000,00

54 901 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 808 644,80
55 901 0113 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 724 277,24
56 901 0113 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 898 240,78
57 901 0113 9900220700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 036,46

58 901 0113 9900220800  
 Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского городского 
округа 900 000,00

59 901 0113 9900220800 880 Специальные расходы 900 000,00
60 901 0113 9900221020   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 6 200 000,00
61 901 0113 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 6 200 000,00

62 901 0113 9900241500  
 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граж-
дан Российской Федерации 400,00

63 901 0113 9900241500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,00
64 901 0113 9900420210   Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 25 623 518,25
65 901 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 103 354,25
66 901 0113 9900420210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 476 164,00
67 901 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 44 000,00

68 901 0113 9900420250  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию  авто-
транспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 5 540 000,00

69 901 0113 9900420250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 540 000,00
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70 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 590 000,00

71 901 0309   
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 5 540 763,83

72 901 0309 0300000000  
 Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского город-
ского округа» на 2015-2020 годы 5 540 763,83

73 901 0309 0310000000  
Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности 
на территории Сысертского городского округа» 1 325 794,44

74 901 0309 0310100000  

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

1 325 794,44

75 901 0309 0310122200  

 Финансовое обеспечение развития устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты населения, 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской 
обороне городского округа

1 325 794,44

76 901 0309 0310122200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 325 794,44

77 901 0309 0330000000  
Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа» 4 214 969,39

78 901 0309 0330400000    Развитие единой  дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 4 214 969,39

79 901 0309 0330422100  

 Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб и системы оператив-
но-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области

4 214 969,39

80 901 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 935 312,57
81 901 0309 0330422100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269 656,82
82 901 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00
83 901 0310     Обеспечение пожарной безопасности 1 809 236,17

84 901 0310 0300000000  
 Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского город-
ского округа» на 2015-2020 годы 1 809 236,17

85 901 0310 0320000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского город-
ского округа» 1 809 236,17

86 901 0310 0320200000  

  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа
1 085 506,17

87 901 0310 0320222300  

 Мероприятия направленные на материально-техническое обеспечение проведения мероприятий по 
профилактике и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на территории городского 
округа, спасению людей и имущества при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 1 085 506,17

88 901 0310 0320222300 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 085 506,17

89 901 0310 0320300000  
  Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на 
территории Сысертского городского округа 723 730,00

90 901 0310 0320322700  
 Финансовое  обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в сфере пожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа 723 730,00

91 901 0310 0320322700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 693 730,00
92 901 0310 0320322700 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 30 000,00
93 901 0314     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 240 000,00

94 901 0314 0300000000  
 Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского город-
ского округа» на 2015-2020 годы 870 000,00

95 901 0314 0340000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 620 000,00

96 901 0314 0340500000  
  Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение безопасности 
граждан на территории Сысертского городского округа 620 000,00

97 901 0314 0340522500  
 Мероприятия по реализации  полномочий по созданию условий для деятельности добровольных формиро-
ваний населения по охране общественного порядка на территории Сысертского городского округа 620 000,00

98 901 0314 0340522500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 000,00
99 901 0314 0350000000  Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа. « 250 000,00

100 901 0314 0350600000  

  Организация мероприятий по противодействию терроризму, предусматривающее принятие и реализацию 
мер, направленных на профилактику терроризма, в том числе на выявление и предупреждение причин и 
условий, способствующих осуществлению террористических проявлений и обеспечение стабильного со-
циально-экономического развития на территории Сысертского городского округа

250 000,00

101 901 0314 0350622700  
 Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма на территории Сысертского городского округа 250 000,00

102 901 0314 0350622700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250 000,00

103 901 0314 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
на 2015-2020 годы» 370 000,00

104 901 0314 3640000000  
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 370 000,00

105 901 0314 3640900000  
  Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том числе обе-
спечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском округе 370 000,00

106 901 0314 3640922400  

 Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер по формированию у на-
селения толерантного сознания и поведения мероприятий, обеспечивающих противодействие пропаганде 
экстремизма.

370 000,00

107 901 0314 3640922400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370 000,00
108 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 75 373 015,50
109 901 0405     Сельское хозяйство и рыболовство 1 640 600,00

110 901 0405 0800000000  
 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сы-
сертского городского округа до 2020 года» 200 000,00

111 901 0405 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы 200 000,00

112 901 0405 0810100000    Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00

113 901 0405 0810123310  

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

200 000,00

114 901 0405 0810123310 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 200 000,00
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115 901 0405 5500000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сы-
сертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 1 440 600,00

116 901 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 1 440 600,00
117 901 0405 5540500000    Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 440 600,00

118 901 0405 5540542П00  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 440 600,00

119 901 0405 5540542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 440 600,00
120 901 0406     Водное хозяйство 1 600 000,00

121 901 0406 5600000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на террито-
рии Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 1 600 000,00

122 901 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 1 600 000,00

123 901 0406 5620200000  
  Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопас-
ному техническому состоянию 1 600 000,00

124 901 0406 5620223900  

 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений, находя-
щихся в собственности городского округа 1 600 000,00

125 901 0406 5620223900 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1 600 000,00

126 901 0407     Лесное хозяйство 70 000,00

127 901 0407 0800000000  
 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сы-
сертского городского округа до 2020 года» 70 000,00

128 901 0407 0820000000  
Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы 70 000,00

129 901 0407 0820200000  
  Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных ресурсов в Сы-
сертском городском округе 70 000,00

130 901 0407 0820223700  
 Недопущение снижения количественных и качественных характеристик лесного фонда на территории 
Сысертского городского округа 70 000,00

131 901 0407 0820223700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 000,00
132 901 0408     Транспорт 3 000 000,00

133 901 0408 5500000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сы-
сертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 3 000 000,00

134 901 0408 5520000000  
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского город-
ского округа». 3 000 000,00

135 901 0408 5520200000    Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 3 000 000,00
136 901 0408 5520223800   Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения городского округа 3 000 000,00
137 901 0408 5520223800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 150 000,00

138 901 0408 5520223800 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1 850 000,00

139 901 0409     Дорожное хозяйство 55 733 708,75

140 901 0409 5500000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сы-
сертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 55 733 708,75

141 901 0409 5510000000  Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 51 763 340,75
142 901 0409 5510100000    Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения 51 763 340,75

143 901 0409 5510124100  
 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них 14 871 740,75

144 901 0409 5510124100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 394 751,00

145 901 0409 5510124100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 9 476 989,75

146 901 0409 5510124200  
 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений, расположенных на них 5 300 000,00

147 901 0409 5510124200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 300 000,00

148 901 0409 5510124300  
 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, рас-
положенных на них 6 600 000,00

149 901 0409 5510124300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 600 000,00

150 901 0409 5510144600  
 Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 24 991 600,00

151 901 0409 5510144600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 991 600,00

152 901 0409 5530000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского 
округа». 3 970 368,00

153 901 0409 5530300000  
  Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского городского 
округа современными техническими средствами организации дорожного движения. 3 970 368,00

154 901 0409 5530324100  
 Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного движения на 
территории Сысертского городского округа» 3 970 368,00

155 901 0409 5530324100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 970 368,00
156 901 0410     Связь и информатика 700 000,00
157 901 0410 1100000000   Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 700 000,00

158 901 0410 1100200000  
  Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 
предоставление  муниципальных услуг в электронном виде 700 000,00

159 901 0410 1100221500  

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

700 000,00

160 901 0410 1100221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 000,00
161 901 0412     Другие вопросы в области национальной экономики 12 628 706,75

162 901 0412 0400000000  
 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа 
на 2015 - 2017 годы» 2 300 000,00

163 901 0412 0400100000  
  Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации муниципаль-
ного имущества Сысертского городского округа 2 300 000,00

164 901 0412 0400123410  
 Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа и приватизации муниципального имущества Сысертского городского округа 2 300 000,00

165 901 0412 0400123410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 290 000,00
166 901 0412 0400123410 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00

167 901 0412 0500000000  
 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Сысертского город-
ского округа» на 2015-2017 годы 3 182 545,75
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168 901 0412 0500100000  
  Мероприятия по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирова-
ния и документации по планировке территории Сысертского городского округа 3 182 545,75

169 901 0412 0500123450  
 Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования и документации по планировке территории Сысертского городского округа 3 182 545,75

170 901 0412 0500123450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 000,00
171 901 0412 0500123450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 732 545,75

172 901 0412 0800000000  
 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сы-
сертского городского округа до 2020 года» 615 000,00

173 901 0412 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы 550 000,00

174 901 0412 0810100000    Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 550 000,00

175 901 0412 0810123310  

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

550 000,00

176 901 0412 0810123310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00
177 901 0412 0810123310 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 500 000,00
178 901 0412 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 30 000,00

179 901 0412 0830300000  
  Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания 30 000,00

180 901 0412 0830323230  
 Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых продуктов на 
потребительском рынке Сысертского городского округа 30 000,00

181 901 0412 0830323230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 000,00
182 901 0412 0840000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 годы 35 000,00
183 901 0412 0840400000    Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений 35 000,00

184 901 0412 0840420400  
 Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предприниматель-
ской деятельности на рынке товаров (работ, услуг) 35 000,00

185 901 0412 0840420400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 000,00

186 901 0412 5500000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сы-
сертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 4 066 961,00

187 901 0412 5570000000  

Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности,  
направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфра-
структуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры».

4 066 961,00

188 901 0412 5570800000  

  Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, 
направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфра-
структуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры

4 066 961,00

189 901 0412 5570820110  
 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов 
на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 3 383 771,00

190 901 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 383 771,00

191 901 0412 5570820120  

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

683 190,00

192 901 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 683 190,00
193 901 0412 9900253910   Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 2 464 200,00
194 901 0412 9900253910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 464 200,00
195 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 113 773 360,07
196 901 0501     Жилищное хозяйство 63 649 278,84

197 901 0501 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
на 2015-2020 годы» 30 000,00

198 901 0501 3660000000  
Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 30 000,00

199 901 0501 3661100000  

  Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруд-
нения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Сысертском 
городском округе

30 000,00

200 901 0501 3661129220  
 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп на-
селения 30 000,00

201 901 0501 3661129220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 000,00

202 901 0501 5300000000  
 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе 
на 2015 - 2020 годы» 2 011 000,00

203 901 0501 5340000000  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 2 011 000,00

204 901 0501 5340400000  
  Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения 
капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества 2 011 000,00

205 901 0501 5340423110  
 Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему  ремонту общего имущества муниципального 
жилищного фонда 2 011 000,00

206 901 0501 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 011 000,00

207 901 0501 5400000000  
 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сы-
сертского городского округа» на 2015-2020 годы 61 608 278,84

208 901 0501 5410000000  
Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда» 4 500 000,00

209 901 0501 5410100000  

  Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законода-
тельством

4 500 000,00

210 901 0501 5410123120  

 Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда и мероприятия, связанные с переселением граждан из аварийно-
го и ветхого жилищного фонда

4 500 000,00

211 901 0501 5410123120 410 Бюджетные инвестиции 4 500 000,00

212 901 0501 5420000000  
Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граж-
дан  из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 57 108 278,84

213 901 0501 5420200000  
  Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных 
аварийными 57 108 278,84

214 901 0501 5420223500  
 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в Сысертском 
городском округе 8 000 000,00

215 901 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 8 000 000,00
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216 901 0501 5420242500  
 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за счет средств 
областного бюджета 49 108 278,84

217 901 0501 5420242500 410 Бюджетные инвестиции 49 108 278,84
218 901 0502     Коммунальное хозяйство 19 050 000,00

219 901 0502 1900000000  
 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского 
округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 9 050 000,00

220 901 0502 1900100000  
  Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности при передача тепловой энергии 6 550 000,00

221 901 0502 1900123210  
 Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения 6 550 000,00

222 901 0502 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 1 450 000,00

223 901 0502 1900123210 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 5 100 000,00

224 901 0502 1900200000    Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 2 500 000,00

225 901 0502 1900223210  
 Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведения 2 500 000,00

226 901 0502 1900223210 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 2 500 000,00

227 901 0502 5300000000  
 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе 
на 2015 - 2020 годы» 10 000 000,00

228 901 0502 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского город-
ского округа на 2015-2020 годы». 4 000 000,00

229 901 0502 5310100000  
  Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение надеж-
ности источников тепловой энергии 4 000 000,00

230 901 0502 5310123210  
 Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 4 000 000,00

231 901 0502 5310123210 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 4 000 000,00

232 901 0502 5320000000  
Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры ( по услугам водоснабжения и водоотведения) 
Сысертского городского округа на 2015-2020 годы». 6 000 000,00

233 901 0502 5320200000  
  Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой  водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами 6 000 000,00

234 901 0502 5320223210  
 Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 6 000 000,00

235 901 0502 5320223210 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 6 000 000,00

236 901 0503     Благоустройство 19 180 621,23

237 901 0503 5500000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сы-
сертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 19 180 621,23

238 901 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 17 800 621,23

239 901 0503 5540400000  
  Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территории Сысерт-
ского городского округа 9 540 621,23

240 901 0503 5540423610   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 9 540 621,23
241 901 0503 5540423610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 540 621,23
242 901 0503 5540500000    Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 8 260 000,00
243 901 0503 5540523630   Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 3 560 000,00
244 901 0503 5540523630 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 000,00

245 901 0503 5540523630 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 2 800 000,00

246 901 0503 5540523650   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 4 650 000,00
247 901 0503 5540523650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 250 000,00

248 901 0503 5540523650 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 2 400 000,00

249 901 0503 5540523660  
 Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям охраны здоро-
вья населения на территории Сысертского городского округа 50 000,00

250 901 0503 5540523660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00
251 901 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 1 100 000,00
252 901 0503 5550600000    Организация содержания мест захоронения. 1 100 000,00
253 901 0503 5550623640   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов 1 100 000,00

254 901 0503 5550623640 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 1 100 000,00

255 901 0503 5570000000  

Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности,  
направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфра-
структуры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры».

280 000,00

256 901 0503 5570900000  
  Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяй-
ства  на территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 280 000,00

257 901 0503 5570920900  

 Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию Муниципальной программы «Обе-
спечение функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2015 
- 2020 годы»

280 000,00

258 901 0503 5570920900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 280 000,00
259 901 0505     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 893 460,00

260 901 0505 0800000000  
 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сы-
сертского городского округа до 2020 года» 570 000,00

261 901 0505 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 570 000,00

262 901 0505 0830300000  
  Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания 570 000,00

263 901 0505 0830323230  
 Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых продуктов на 
потребительском рынке Сысертского городского округа 570 000,00

264 901 0505 0830323230 810

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)  и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 570 000,00

265 901 0505 1900000000  

 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского 
округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 10 900 000,00
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266 901 0505 1900100000  
  Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности при передача тепловой энергии 10 900 000,00

267 901 0505 1900123210  
 Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры теплоснабжения 10 900 000,00

268 901 0505 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 10 900 000,00

269 901 0505 5300000000  
 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе 
на 2015 - 2020 годы» 308 305,00

270 901 0505 5340000000  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 100 000,00

271 901 0505 5340400000  
  Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения 
капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества 100 000,00

272 901 0505 5340423110  
 Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему  ремонту общего имущества муниципального 
жилищного фонда 100 000,00

273 901 0505 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

274 901 0505 5350000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 208 305,00

275 901 0505 5350500000    Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 208 305,00
276 901 0505 5350520150   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 208 305,00
277 901 0505 5350520150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 208 305,00

278 901 0505 5400000000  
 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сы-
сертского городского округа» на 2015-2020 годы 115 155,00

279 901 0505 5430000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 115 155,00

280 901 0505 5430300000    Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 115 155,00
281 901 0505 5430320150   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 115 155,00
282 901 0505 5430320150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 115 155,00
283 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 000 000,00
284 901 0603     Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 000 000,00

285 901 0603 5600000000  
 Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на террито-
рии Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 3 000 000,00

286 901 0603 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 3 000 000,00

287 901 0603 5610100000  

  Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических условий жизни 
населения, качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране окружающей среды и природо-
пользования

3 000 000,00

288 901 0603 5610122090  
 Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой водой 
стандартного качества 100 000,00

289 901 0603 5610122090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

290 901 0603 5610122600  
 Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию 2 900 000,00

291 901 0603 5610122600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 900 000,00
292 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 4 682 955,32
293 901 0701     Дошкольное образование 3 926 055,32

294 901 0701 6000000000  
 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 
2020 годы» 3 926 055,32

295 901 0701 6050000000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций»  Сы-
сертского городского округа» 3 926 055,32

296 901 0701 6051100000  

  Обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования 
путем количественного увеличения мест для детей - дошкольников в образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет строительства 
зданий дошкольных образовательных учреждений

3 926 055,32

297 901 0701 6051125Б00   Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 3 890 900,00
298 901 0701 6051125Б00 410 Бюджетные инвестиции 3 890 900,00
299 901 0701 6051145Б00   Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 35 155,32
300 901 0701 6051145Б00 410 Бюджетные инвестиции 35 155,32
301 901 0707     Молодежная политика и оздоровление детей 756 900,00

302 901 0707 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
на 2015-2020 годы» 756 900,00

303 901 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 500 000,00

304 901 0707 3610100000  

  Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации, развития потенциала мо-
лодежи и вовлечения ее в социально-экономическое развитие Сысертского городского округа, обеспечение 
развития и максимального использования демографического, социального, экономического и гражданского 
потенциала молодых жителей Сысертского городского округа

500 000,00

305 901 0707 3610128300  
 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на терри-
тории Сысертского городского округа 500 000,00

306 901 0707 3610128300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 000,00
307 901 0707 3620000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» 106 900,00

308 901 0707 3620200000  

  Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование 
у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей

106 900,00

309 901 0707 3620228400   Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на территории Сысертского городского округа 60 000,00
310 901 0707 3620228400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00
311 901 0707 3620248400   Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 46 900,00
312 901 0707 3620248400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 900,00

313 901 0707 3650000000  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысерт-
ского городского округа» 150 000,00

314 901 0707 3651000000  
  Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и других 
асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди населения Сысертского городского округа 150 000,00

315 901 0707 3651027110   Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  городского округа 50 000,00
316 901 0707 3651027110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

317 901 0707 3651027140  
 Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании 
на территории Сысертского городского округа 50 000,00

318 901 0707 3651027140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

319 901 0707 3651027790  
 Реализация мероприятий  по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других 
асоциальных явлений  среди населения Сысертского городского округа 50 000,00
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320 901 0707 3651027790 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00
321 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 175 143 000,00
322 901 1001     Пенсионное обеспечение 10 583 000,00

323 901 1001 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
на 2015-2020 годы» 10 583 000,00

324 901 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 10 583 000,00

325 901 1001 3630700000  
  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации 10 583 000,00

326 901 1001 3630721800  

 Реализация Закона  Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муни-
ципальной службы  на территории Свердловской области» - Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих

10 583 000,00

327 901 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 583 000,00
328 901 1003     Социальное обеспечение населения 152 984 665,40

329 901 1003 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
на 2015-2020 годы» 137 303 665,40

330 901 1003 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 137 303 665,40
331 901 1003 3630300000    Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 137 303 665,40

332 901 1003 3630349100  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

8 328 065,40

333 901 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8 328 065,40

334 901 1003 3630349200  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

92 826 600,00

335 901 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 92 826 600,00

336 901 1003 3630352500  
 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 36 149 000,00

337 901 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 149 000,00

338 901 1003 3700000000  
 Муниципальная  программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищ-
ных условийв Сысертском городском округена 2015 - 2020 годы « 8 666 700,00

339 901 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 7 599 900,00

340 901 1003 3710100000  
  Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 7 599 900,00

341 901 1003 3710150200  
 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
субсидий из федерального бюджета 2 076 400,00

342 901 1003 3710150200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 076 400,00

343 901 1003 37101L0200  
 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
среств бюджета Сысертского городского округа 3 340 000,00

344 901 1003 37101L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 340 000,00

345 901 1003 37101R0200  
 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
субсидий из областного бюджета 2 183 500,00

346 901 1003 37101R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 183 500,00

347 901 1003 3720000000  
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий» 1 066 800,00

348 901 1003 3720200000  
  Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных социальных 
выплат на улучшение жилищных условий 1 066 800,00

349 901 1003 3720229500  
 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет 
средств бюджета Сысерткого городского округа 660 000,00

350 901 1003 3720229500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 660 000,00

351 901 1003 3720249500  
 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет 
субсидий областного бюджета 406 800,00

352 901 1003 3720249500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 406 800,00

353 901 1003 5700000000  
 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 
2015-2020 годы 7 014 300,00

354 901 1003 5710000000  

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на террито-
рии Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2020 
годы

7 014 300,00

355 901 1003 5710100000    Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 7 014 300,00

356 901 1003 5710150180  
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов за счет субсидий из федерального бюджета 1 939 600,00

357 901 1003 5710150180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 939 600,00

358 901 1003 57101L0180  
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов 1 500 000,00

359 901 1003 57101L0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 500 000,00

360 901 1003 57101R0180  
 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов за счет субсидий из областного бюджета 3 574 700,00

361 901 1003 57101R0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 574 700,00
362 901 1006     Другие вопросы в области социальной политики 11 575 334,60

363 901 1006 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
на 2015-2020 годы» 11 575 334,60

364 901 1006 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 575 334,60
365 901 1006 3630300000    Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 10 185 334,60

366 901 1006 3630349100  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

768 934,60

367 901 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 671 434,60
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368 901 1006 3630349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97 500,00

369 901 1006 3630349200  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

9 181 400,00

370 901 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 558 400,00
371 901 1006 3630349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 612 000,00
372 901 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 000,00

373 901 1006 3630352500  
 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 235 000,00

374 901 1006 3630352500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235 000,00

375 901 1006 3630400000  

  Социальная поддержка почетных граждан Сысертского городского округа в рамках реализации  Решения 
Думы Сысертского городского округа от 28.08.2011 года № 415 «Об утверждении положения «О присвоении 
звания «Почетный гражданин Сысертского городского округа»

290 000,00

376 901 1006 3630429010   Выплаты материального вознаграждения  почетным гражданам Сысертского городского округа 290 000,00
377 901 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 290 000,00

378 901 1006 3630500000  

  Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых  категорий граждан, проживаю-
щих на территории Сысертского городского округа (комплексная выплата больными с хронической почеч-
ной недостаточностью  при проведении ими амбулаторного гемодиализа)

700 000,00

379 901 1006 3630529200  
 Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной поддержке инвалидов Сысертского 
городского округа 700 000,00

380 901 1006 3630529200 360 Иные выплаты населению 700 000,00

381 901 1006 3630600000  
  Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые мероприя-
тия и реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского городского округа 400 000,00

382 901 1006 3630629300   Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 400 000,00
383 901 1006 3630629300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400 000,00
384 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 846 869,21
385 901 1102     Массовый спорт 13 846 869,21

386 901 1102 3800000000  
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском округена 
2015 - 2020 годы» 12 586 135,24

387 901 1102 3810000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 10 976 801,00

388 901 1102 3810100000  
  Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта 10 527 051,00

389 901 1102 3810128110  

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов 
на выполнение муниципального задания по организации предоставления услуг (выполнения работ) в сфе-
ре физической культуры и спорта(на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

8 705 871,00

390 901 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 705 871,00

391 901 1102 3810128120  

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов 
на выполнение муниципального задания по организации предоставления услуг (выполнения работ) в сфе-
ре физической культуры и спорта(за исключением оплаты труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

1 771 180,00

392 901 1102 3810128120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 727 029,00
393 901 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 44 151,00

394 901 1102 3810128150  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию авто-
транспортных средств подведомственных учреждений 50 000,00

395 901 1102 3810128150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

396 901 1102 3810200000  
  Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Сы-
сертского городского округа 449 750,00

397 901 1102 3810228300   Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий  в сфере физической культуры и спорта 449 750,00
398 901 1102 3810228300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 449 750,00
399 901 1102 3820000000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 1 609 334,24

400 901 1102 3820300000  
  Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского городского 
округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 1 609 334,24

401 901 1102 3820328100  
 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового 
спорта 1 609 334,24

402 901 1102 3820328100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 223 199,00
403 901 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 1 386 135,24
404 901 1102 9900220300   Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 260 733,97
405 901 1102 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 260 733,97
406 901 1102 9900240700   Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 1 000 000,00
407 901 1102 9900240700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00
408 901 1200   Средства массовой информации 2 250 000,00
409 901 1204     Другие вопросы в области средств массовой информации 2 250 000,00

410 901 1204 2600000000  
 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 
2020 годы 2 250 000,00

411 901 1204 2600200000  
  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной 
службы 2 250 000,00

412 901 1204 2600221600  
 Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения деятельности 
органов местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском городском округе 2 250 000,00

413 901 1204 2600221600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 250 000,00
414 906     Управление образования Администрации Сысертского городского округа 1 017 265 149,71
415 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 016 572 149,71
416 906 0701     Дошкольное образование 399 938 486,89

417 906 0701 6000000000  
 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 
2020 годы» 398 696 992,18

418 906 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 390 278 109,30

419 906 0701 6010100000  
  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 390 278 109,30

420 906 0701 6010125110  

 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений

72 347 000,00

421 906 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 72 347 000,00
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422 906 0701 6010125120  

 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений)

72 624 000,00

423 906 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 72 624 000,00

424 906 0701 6010125130  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации питания 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств бюджета городского округа 1 000 000,00

425 906 0701 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00

426 906 0701 6010125Э00  
 Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования 3 379 109,30

427 906 0701 6010125Э00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 284 760,30
428 906 0701 6010125Э00 620 Субсидии автономным учреждениям 3 094 349,00

429 906 0701 6010145110  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений

236 695 000,00

430 906 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 236 695 000,00

431 906 0701 6010145120  

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

4 233 000,00

432 906 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 4 233 000,00

433 906 0701 6040000000  
Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций  
Сысертского городского округа» 8 418 882,88

434 906 0701 6040800000  
  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных образовательных организа-
ций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 8 168 882,88

435 906 0701 6040825700  

 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреж-
дения Сысертского городского округа

6 518 882,88

436 906 0701 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 6 518 882,88

437 906 0701 6040825770  
 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 1 650 000,00

438 906 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 1 650 000,00

439 906 0701 6041000000  

  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклюзивное об-
разование)

250 000,00

440 906 0701 6041025Л00  

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

250 000,00

441 906 0701 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00
442 906 0701 9900240700   Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 1 241 494,71
443 906 0701 9900240700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97 500,43
444 906 0701 9900240700 620 Субсидии автономным учреждениям 1 143 994,28
445 906 0702     Общее образование 576 674 762,82

446 906 0702 3800000000  
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском округена 
2015 - 2020 годы» 399 500,00

447 906 0702 3830000000  
Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском 
округе» 399 500,00

448 906 0702 3830500000  
  Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и совершенствование отбора талантливых 
спортсменов. 399 500,00

449 906 0702 3830528200  
 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ Сысертского городского округа 160 000,00

450 906 0702 3830528200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 500,00
451 906 0702 3830528200 620 Субсидии автономным учреждениям 46 500,00

452 906 0702 3830548200  

 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

239 500,00

453 906 0702 3830548200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170 000,00
454 906 0702 3830548200 620 Субсидии автономным учреждениям 69 500,00

455 906 0702 6000000000  
 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 
2020 годы» 576 275 262,82

456 906 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 518 876 371,87

457 906 0702 6020400000  

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

458 929 371,87

458 906 0702 6020425310  
 Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений 71 675 000,00

459 906 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 71 675 000,00

460 906 0702 6020425320  

 Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
(за исключением финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде-
ний)

57 457 371,87

461 906 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 57 457 371,87

462 906 0702 6020425350  
 Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные  обще-
образовательные организации 5 563 000,00

463 906 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 5 563 000,00

464 906 0702 6020445310  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений

308 923 000,00

465 906 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 308 923 000,00

466 906 0702 6020445320  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек

15 311 000,00



 47ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 8 сентября 2016 года №34 (469)

Номер 
строки

Код 
главного 

распоряди- 
теля

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо- 

дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов Сумма на 2016 год                                

(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
467 906 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 15 311 000,00
468 906 0702 6020500000    Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 59 947 000,00

469 906 0702 6020545400  
 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях 59 947 000,00

470 906 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 59 947 000,00

471 906 0702 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысерт-
ском городском округе» 45 373 000,00

472 906 0702 6030600000  
  Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в 
Сысертском городском округе 45 373 000,00

473 906 0702 6030625410  

 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях допол-
нительного образованиях(в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях)

40 615 000,00

474 906 0702 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 106 000,00
475 906 0702 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 801 000,00
476 906 0702 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 18 708 000,00

477 906 0702 6030625420  

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

4 382 000,00

478 906 0702 6030625420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 657 000,00
479 906 0702 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 125 000,00
480 906 0702 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 444 000,00
481 906 0702 6030625420 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 156 000,00

482 906 0702 6030625450  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию  авто-
транспортных в муниципальных организациях дополнительного образованиях 376 000,00

483 906 0702 6030625450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 000,00
484 906 0702 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 000,00
485 906 0702 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 170 000,00

486 906 0702 6040000000  
Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций  
Сысертского городского округа» 12 025 890,95

487 906 0702 6040800000  
  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных образовательных организа-
ций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 6 881 635,95

488 906 0702 6040825700  

 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреж-
дения Сысертского городского округа

5 952 007,82

489 906 0702 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 5 952 007,82

490 906 0702 6040825770  
 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 929 628,13

491 906 0702 6040825770 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250 000,00
492 906 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 679 628,13

493 906 0702 6040900000  
  Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 3 462 818,00

494 906 0702 6040925900  
 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами ав-
тобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации 2 760 000,00

495 906 0702 6040925900 620 Субсидии автономным учреждениям 2 760 000,00

496 906 0702 6040945900  
 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами ав-
тобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации 702 818,00

497 906 0702 6040945900 620 Субсидии автономным учреждениям 702 818,00

498 906 0702 6041000000  

  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклюзивное об-
разование)

250 000,00

499 906 0702 6041025Л00  

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

250 000,00

500 906 0702 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00

501 906 0702 6043400000  

  Основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования»  в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы

1 431 437,00

502 906 0702 6043450970  
 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 298 104,00

503 906 0702 6043450970 620 Субсидии автономным учреждениям 298 104,00

504 906 0702 60434L0970  
 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 300 000,00

505 906 0702 60434L0970 620 Субсидии автономным учреждениям 300 000,00

506 906 0702 60434R0970  
 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 833 333,00

507 906 0702 60434R0970 620 Субсидии автономным учреждениям 833 333,00
508 906 0707     Молодежная политика и оздоровление детей 16 507 900,00

509 906 0707 6000000000  
 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 
2020 годы» 16 507 900,00

510 906 0707 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысерт-
ском городском округе» 16 507 900,00

511 906 0707 6030700000    Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 16 507 900,00

512 906 0707 6030725610  
 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за счет средств 
бюджета городского округа 3 810 000,00

513 906 0707 6030725610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 295 542,70
514 906 0707 6030725610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 111 832,20
515 906 0707 6030725610 620 Субсидии автономным учреждениям 1 402 625,10

516 906 0707 6030745600  
 Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет субсидий из об-
ластного бюджета 12 697 900,00

517 906 0707 6030745600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 374 649,20
518 906 0707 6030745600 620 Субсидии автономным учреждениям 4 323 250,80

519 906 0709     Другие вопросы в области образования 23 451 000,00
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520 906 0709 6000000000  
 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 
2020 годы» 23 451 000,00

521 906 0709 6060000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 23 451 000,00

522 906 0709 6061200000    Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 3 650 000,00
523 906 0709 6061221020   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 650 000,00
524 906 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 600 000,00
525 906 0709 6061221020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

526 906 0709 6061300000  
  Обеспечение управленческого,  методического, бухгалтерского, экономического, информационно-техниче-
ского сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений 19 801 000,00

527 906 0709 6061325710  

 Создание материально-технических условий для осуществления управленческой  деятельности в сфере 
образования Сысертского городского округа в целях обеспечения реализации государственной политики 
в области образования периода детства, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, дополнительного образования в рамках компетенции муниципального образования

16 770 000,00

528 906 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 976 000,00
529 906 0709 6061325710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 794 000,00

530 906 0709 6061325730  
 Финансовое обеспечение методической работы,  организации и проведения мероприятий в сфере образо-
вания Сысертского городского округа 2 791 000,00

531 906 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 341 000,00
532 906 0709 6061325730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 000,00

533 906 0709 6061325750  

 Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления меропри-
ятий по содержанию  автотранспортных средств муниципальных образовательных организаций и органов 
местного самоуправления в сфере образования

240 000,00

534 906 0709 6061325750 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 000,00
535 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 693 000,00
536 906 1001     Пенсионное обеспечение 693 000,00

537 906 1001 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
на 2015-2020 годы» 693 000,00

538 906 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 693 000,00

539 906 1001 3630700000  
  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации 693 000,00

540 906 1001 3630721800  

 Реализация Закона  Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муни-
ципальной службы  на территории Свердловской области» - Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих

693 000,00

541 906 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 693 000,00
542 908     Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 172 027 500,00
543 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 44 549 500,00
544 908 0702     Общее образование 44 549 500,00

545 908 0702 8000000000  
 Муниципальная программа Сысертского городского округа»Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2020 года» 44 549 500,00

546 908 0702 8020000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 44 549 500,00

547 908 0702 8020600000  
  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях допол-
нительного образования в сфере культуры 43 401 000,00

548 908 0702 8020625410  

 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях допол-
нительного образованиях(в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях)

40 717 000,00

549 908 0702 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 717 000,00

550 908 0702 8020625420  

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

2 684 000,00

551 908 0702 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 684 000,00
552 908 0702 8020700000    Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств 1 148 500,00

553 908 0702 8020726700  
 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются  муниципальные детские школы ис-
кусств, и (или) укрепление материально - технической базы таких организаций 1 148 500,00

554 908 0702 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 148 500,00
555 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 127 347 000,00
556 908 0801     Культура 121 020 000,00

557 908 0801 8000000000  
 Муниципальная программа Сысертского городского округа»Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2020 года» 121 020 000,00

558 908 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 121 020 000,00

559 908 0801 8010100000  
  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов  
муниципальных библиотек 20 705 000,00

560 908 0801 8010126210  
 Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотеч-
ных фондов  муниципальных библиотек в части оплаты труда работников 18 758 000,00

561 908 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 758 000,00

562 908 0801 8010126220  
 Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотеч-
ных фондов  муниципальных библиотек(за исключением оплаты труда работников) 1 947 000,00

563 908 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 947 000,00
564 908 0801 8010200000    Информатизация муниципальных библиотек 835 000,00
565 908 0801 8010226440   Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 835 000,00
566 908 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 835 000,00
567 908 0801 8010300000    Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 97 630 000,00

568 908 0801 8010326110  
 Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (за 
исключением оплаты труда работников) 88 034 000,00

569 908 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 148 000,00
570 908 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86 886 000,00

571 908 0801 8010326120  
 Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (за 
исключением оплаты труда работников) 9 375 900,00

572 908 0801 8010326120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 000,00
573 908 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 345 900,00

574 908 0801 8010326150  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию авто-
транспортных средств подведомственных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 220 100,00

575 908 0801 8010326150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69 500,00
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576 908 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123 100,00
577 908 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 500,00
578 908 0801 8010400000    Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 1 850 000,00
579 908 0801 8010426080   Мероприятия в сфере культуры 1 850 000,00
580 908 0801 8010426080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 850 000,00
581 908 0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 327 000,00
582 908 0804 8000000000   Муниципальная программа Сысертского городского округа»Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 6 327 000,00

583 908 0804 8030000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округедо 
2020 года» 6 327 000,00

584 908 0804 8030800000    Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 6 327 000,00
585 908 0804 8030821020   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 248 000,00
586 908 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 238 000,00
587 908 0804 8030821020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00

588 908 0804 8030826810  
 Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры, образо-
вательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере культуры 5 079 000,00

589 908 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 590 000,00
590 908 0804 8030826810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 489 000,00
591 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 131 000,00
592 908 1001     Пенсионное обеспечение 131 000,00

593 908 1001 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 
годы» 131 000,00

594 908 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 131 000,00

595 908 1001 3630700000  
  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации 131 000,00

596 908 1001 3630721800  
 Реализация Закона  Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы  на 
территории Свердловской области» - Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 131 000,00

597 908 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 131 000,00
598 912     Дума Сысертского городского округа 3 445 000,00
599 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 445 000,00

600 912 0103   
  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 3 345 000,00

601 912 0103 9900121020   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 876 000,00
602 912 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 107 000,00
603 912 0103 9900121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 769 000,00
604 912 0103 9900121110   Председатель представительного органа муниципального образования 1 469 000,00
605 912 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 469 000,00
606 912 0113     Другие общегосударственные вопросы 100 000,00
607 912 0113 9900220800   Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского городского округа 100 000,00
608 912 0113 9900220800 880 Специальные расходы 100 000,00
609 913     Контрольный орган Сысертского городского округа 2 961 000,00
610 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 961 000,00

611 913 0106   
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 2 961 000,00

612 913 0106 9900321040   Председатель Контрольного органа муниципального образования 867 000,00
613 913 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 867 000,00
614 913 0106 9900321050   Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 094 000,00
615 913 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 709 000,00
616 913 0106 9900321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 382 000,00
617 913 0106 9900321050 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00
618 919     Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 12 813 000,00
619 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 010 903,10

620 919 0106   
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 10 500 000,00

621 919 0106 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 10 500 000,00

622 919 0106 0930000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление муници-
пальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 10 500 000,00

623 919 0106 0930300000  
  Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Сысертского городского округа по 
реализации муниципальной программы 10 500 000,00

624 919 0106 0930321020   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 10 500 000,00
625 919 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 10 500 000,00
626 919 0113     Другие общегосударственные вопросы 510 903,10
627 919 0113 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 510 903,10

628 919 0113 0930000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление муници-
пальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 510 903,10

629 919 0113 0930400000    Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками 510 903,10
630 919 0113 0930421700   Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения муниципальной целевой программы 510 903,10
631 919 0113 0930421700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457 000,00
632 919 0113 0930421700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53 903,10
633 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 369 096,90
634 919 0410     Связь и информатика 1 369 096,90

635 919 0410
0900000000

 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»
1 369 096,90

636 919 0410 0920000000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 1 369 096,90

637 919 0410 0920200000  

  Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем
1 369 096,90

638 919 0410 0920221500  
 Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы 1 369 096,90

639 919 0410 0920221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 369 096,90
640 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 000,00
641 919 1001     Пенсионное обеспечение 313 000,00

642 919 1001 3600000000  
 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
на 2015-2020 годы» 313 000,00

643 919 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 313 000,00

644 919 1001 3630700000  

  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации 313 000,00

645 919 1001 3630721800  

 Реализация Закона  Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муни-
ципальной службы  на территории Свердловской области» - Пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих

313 000,00
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Номер 
строки

Код 
главного 

распоряди- 
теля

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо- 

дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов Сумма на 2016 год                                

(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
646 919 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 313 000,00
647 919 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга» 120 000,00
648 919 1301     Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 120 000,00

649 919 1301 0900000000  
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 
2020 года» 120 000,00

650 919 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 120 000,00

651 919 1301 0910100000  
  Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение эффектив-
ности бюджетных расходов 120 000,00

652 919 1301 0910121400  
 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муници-
пальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями) 120 000,00

653 919 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 120 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 06.09.2016 № 546Распределение 

субвенций бюджету Сысертского городского округа на 2016 год

№
п/п Код БКД Наименование

Объем 
средств

на 2016 год
(в рублях)

1 2 3 4

Субвенции 716 978 200,00

1 000 20203001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 36 384 000

в том числе:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 36 384 000

2 000 20203007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции Российской Федерации 30 600

в том числе
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществле-
ние государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муници-
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области

30 600

3 000 20203022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 9 097 000

в том числе:

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 9 097 000

4 000 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 103 840 400

в том числе:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 293 000

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 102 008 000

Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 100

Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий 98 300

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

400

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных собак 1 440 600

5 000 20203121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление - полномочия по проведению статистических переписей 2 464 200
в том числе:

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2 464 200

6 000 20203999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 565 162 000
в том числе:

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, 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  исклю-
чением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

565 162 000

из них
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 240 928 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

324 234 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 06.09.2016 № 546Свод 

источников финансирования дефицита бюджета Сысертского городского округа на 2016 год

Номер строки Наименование 
источников финансирования дефицита местного бюджета Код Сумма, 

(в рублях)
1 2 3 4
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1 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 919 01  00  00  00  00  0000  000 9 538 364,16
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -3 900 000,00

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 27 400 000,00

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 -31 300 000,00

5 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 919 01  05  00  00  00  0000  000   13 438 364,16
6 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  510 - 1 724 313 048,70
7 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  610 1 737 751 412,86

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 06.09.2016 № 546Программа муниципальных внутренних заимствований 

Сысертского городского округа на 2016 год

Номер строки Наименование муниципального внутреннего заимствования Направление использования заемных 
средств

Объем привлечения, 
(тысяч рублей)

Объем средств, направляемых на погашение основной 
суммы долга, (тысяч рублей)

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

Частичное покрытие дефицита бюджета
Сысертского городского округа 27 400,00 31 300,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 06.09.2016 № 546

Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2016 году

Номер 
строки

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)  

Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на фи-

нансовое обеспечение 
реализации муници-
пальной программы,  

в рублях
1 2 3 4
1 Всего расходов: 1 597 934 821,13
2 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 0300000000 8 220 000,00
3 Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа» 0310000000 1 325 794,44
4 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа» 0320000000 1 809 236,17
5 Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа» 0330000000 4 214 969,39
6 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 0340000000 620 000,00
7 Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа» 0350000000 250 000,00
8 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2015 - 2017 годы» 0400000000 2 300 000,00
9 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2017 годы 0500000000 3 182 545,75

10 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского городско-
го округа». 0600000000 1 893 000,00

11 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года» 0800000000 1 810 000,00
12 Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы 0810000000 750 000,00
13 Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 0820000000 70 000,00
14 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 0830000000 600 000,00
15 Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 годы 0840000000 35 000,00
16 Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Сысертского городского округа» 0850000000 180 000,00

17 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Совершенствование социально-экономической политики на террито-
рии Сысертского городского округа» 0860000000 175 000,00

18 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 0900000000 12 500 000,00
19 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0910000000 120 000,00
20 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 0920000000 1 369 096,90

21 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2020 года» 0930000000 11 010 903,10

22 Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 1100000000 700 000,00
23 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 1900000000 19 950 000,00
24 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 годы 2600000000 3 548 400,00
25 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 3600000000 162 345 900,00
26 Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 3610000000 500 000,00
27 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» 3620000000 106 900,00
28 Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 3630000000 160 599 000,00

29 Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа» 3640000000 960 000,00

30 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского округа» 3650000000 150 000,00

31 Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния» 3660000000 30 000,00

32 Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы « 3700000000 8 666 700,00
33 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3710000000 7 599 900,00
34 Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 3720000000 1 066 800,00
35 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 3800000000 12 985 635,24
36 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 3810000000 10 976 801,00
37 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 3820000000 1 609 334,24
38 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 3830000000 399 500,00
39 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 5300000000 12 319 305,00
40 Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы». 5310000000 4 000 000,00
41 Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы». 5320000000 6 000 000,00
42 Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 5340000000 2 111 000,00

43 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском город-
ском округе» на 2015-2020 годы» 5350000000 208 305,00

44 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 5400000000 61 723 433,84
45 Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» 5410000000 4 500 000,00
46 Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 5420000000 57 108 278,84

47 Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы 5430000000 115 155,00

48 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 5500000000 83 421 890,98
49 Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 5510000000 51 763 340,75
50 Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа». 5520000000 3 000 000,00
51 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа». 5530000000 3 970 368,00
52 Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 5540000000 19 241 221,23
53         Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 5550000000 1 100 000,00
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Номер 
строки

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)  

Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на фи-

нансовое обеспечение 
реализации муници-
пальной программы,  

в рублях
1 2 3 4

54
Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопро-
вождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной 
инфраструктуры».

5570000000 4 346 961,00

55 Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского городского округа» на 
2015-2020 годы 5600000000 4 600 000,00

56 Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 5610000000 3 000 000,00
57 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5620000000 1 600 000,00
58 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 5700000000 7 014 300,00
59 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории Сысертского городского округа, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2020 годы 5710000000 7 014 300,00
60 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 6000000000 1 018 857 210,32
61 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 6010000000 390 278 109,30
62 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 6020000000 518 876 371,87
63 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе» 6030000000 61 880 900,00
64 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа» 6040000000 20 444 773,83
65 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций «Сысертского городского округа» 6050000000 3 926 055,32
66 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 

2020 годы» 6060000000 23 451 000,00
67 Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 8000000000 171 896 500,00
68 Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 8010000000 121 020 000,00
69 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 8020000000 44 549 500,00
70 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 8030000000 6 327 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 06.09.2016 № 546

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Сысертского городского округа на 2016                        

Номер 
строки

Код дохода 
по бюджетной 

классифи-
кации 

Наименование показателя 
Утверждено
 по бюджету

(рублей)
1 2 3 4

Иные межбюджетные трансферты 25 491 600,00
1 000 202 04999 

04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 25 491 600,00
в том числе

Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 24 991 600,00
Резервный фонд Правительства Свердловской области 500 000,00

из них
в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской 
области») от 06.04.2016 №290-РП (с изменениями от 07.06.2016 года № 530-РП  на проведение ремонта кровли здания МКУ физической культуры 
и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики», расположенного по адресу: г. Сысерть, ул. Быкова, д. 
56-1

500 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 06.09.2016 № 546

Программа  муниципальных гарантий
Сысертского городского округа на 2016 год

№ 
п/п

Получатель муниципальных гарантий 
(«Принципал») Цель предоставления гарантий Объем гаран-

тии, рублей
Наличие права 

регрессного требо-
вания

1
Муниципальным унитарным пред-
приятием жилищно-коммунального 
хозяйства «Сысертское» Сысертского 
городского округа

Обеспечение обязательств по договору на поставку и транспортировку газа № 4-0316/16 от 03 но-
ября 2015 г. между Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское» Сысертского городского округа и Акционерным обществом  «Уралсевергаз»

20 000 000,00 не имеется

2
Муниципальное унитарное пред-
приятие жилищно-коммунального 
хозяйства п. Двуреченск Сысертского 
городского округа

Обеспечение обязательств по договору энергоснабжения тепловой энергией в горячей воде № 871 
от 30.08.2002 г. между муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяй-
ства п. Двуреченск  Сысертского городского округа и Открытым акционерным обществом «Ключев-
ской завод ферросплавов» (согласно Уведомления об изменении наименования предприятия с 31 
декабря 2015 года считать Публичным акционерным обществом «Ключевской завод ферросплавов»)

4 000 000,00 не имеется

3 Итого: 24 000 000,00
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