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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.05.2017 г. № 611 

О РАССМОТРЕНИИ ПРОТЕСТА СЫСЕРТСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ ОТ 19.04.2017 ГОДА НА РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.03.2017 №591 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 323 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Рассмотрев протест Сысертской межрайонной прокуратуры на решение Думы Сысертско-
го городского округа от 23.03.2017 №591 «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сы-
сертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

Удовлетворить Протест Сысертской межрайонной прокуратуры от 19.04.2017 года на 
решение Думы Сысертского городского округа от 23.03.2017 №591 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки на территории Сысертского городско-
го округа», а именно отменить решение Думы Сысертского городского округа от 23.03.2017 
№591 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Сы-
сертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа» как противоречащее градостроительному законодательству.

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

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.05.2017 г. № 612 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.12.2016 Г. № 577 «О БЮДЖЕТЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ» 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017г. № 598, руководствуясь подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 23 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысерт-
ского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городско-
го округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 
г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. 
№ 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. 
№ 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. 
№ 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, 
от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386, 
от 29.01.2015г. № 417, от 28.05.2015г. № 442, от 29.10.2015г. № 477, от 01.03.2016 г. № 509, от 
01.12.2016г. № 573, от 23.03.2017 N 587), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 22.12.2016 г. № 577 «О 
бюджете Сысертского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения:

1) подпункт 1.1 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Общий объем доходов бюджета Сысертского городского округа составляет:
1) 1 695 885 950 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации – 1 071 679 950 рублей, на 2017 год,
2) 1 736 796 100 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации – 1 103 802 100 рублей, на 2018 год,
3) 1 729 157 400 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации – 1 080 978 400 рублей, на 2019 год»;
2) подпункт 1.2 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.2 Общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа составляет:
1) 1 747 555 009,99 рублей на 2017 год,
2) 1 696 396 100 рублей на 2018 год,
3) 1 689 157 400 рублей на 2019 год»;
3) подпункт 1.4 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.4. Размер дефицита бюджета Сысертского городского округа 
1) на 2017 год 51 669 059,99 рублей с учетом источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета, в том числе:
- за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2016 года в сумме 82 969 059,99 рублей; 
- на обеспечение источника погашения бюджетами городских округов кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в валюте Российской Федерации – 
31 300 000 рублей (из них 15 600 000 рублей за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2017 
года; 15 700 000 рублей за счет доходных источников бюджета Сысертского городского округа);

2) – 36 400,0 тысячи рублей на 2018 год,
3) – 40 000,0 тысячи рублей на 2019 год»;
4) приложение 2 «Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на 2017 год, 

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

5) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Сысертского городского округа на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского городского 
округа по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 
год» изложить в новой редакции (прилагается); 

7) приложение 9. «Распределение субсидий бюджету Сысертского городского округа на 
2017 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

8) приложение 11 «Распределение субвенций бюджету Сысертского городского округа на 
2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 15 «Свод источников финансирования дефицита бюджета Сысертского 
городского округа на 2017» год изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 21 «Перечень муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2017 году» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского город-
ского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Сысертского город-
ского округа Карамышева А. Г. и постоянную комиссию по вопросам бюджета, промышленно-
сти, 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 25.05.2017 г. № 612_________
Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на 2017 год

Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2017 год 

(в рублях)
1 2 3 4
1  ИТОГО ДОХОДОВ 1 695 885 950,00
2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 624 206 000,00
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Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2017 год 

(в рублях)
1 2 3 4
3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 350 711 000,00
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 350 711 000,00
5 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-

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

311 687 000,00

6 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными 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

10 000 000,00

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

5 000 000,00

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

24 024 000,00

9 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20 681 000,00
10 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
8 000 000,00

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 диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

130 000,00

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

12 551 000,00

13 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 32 943 000,00
14 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5 662 000,00
15 000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
3 823 000,00

16 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 580 000,00
17 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 713 000,00
18 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 165 000,00
19 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 128 043 000,00
20 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов
24 225 000,00

21 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 54 137 000,00
22 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 49 681 000,00
23 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 322 000,00
24 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-

ного Суда Российской Федерации)
9 322 000,00

25 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

39 599 000,00

26 000 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

22 967 000,00

27 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов за исключением земельных участков 16 632 000,00
28 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 038 000,00
29 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектам 200 000,00
30 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 12 000,00
31 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5 000,00
32 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 821 000,00
33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 334 000,00
34 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 3 434 000,00
35 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 900 000,00
36 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 33 556 000,00
37 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

6 877 000,00

38 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

26 679 000,00

39 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 979 000,00
40 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
730 000,00

41 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

3 249 000,00

42 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 071 679 950,00
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Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2017 год 

(в рублях)
1 2 3 4
43 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 071 679 950,00
44 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 412 000,00
45 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 412 000,00
46 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 312 514 550,00
47 000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 10 444 600,00
48 000 2 02 20077 04 000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 6 158 250,00
49 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 295 911 700,00
50 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 750 753 400,00
51 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
12 156 000,00

52 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 106 949 500,00
53 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 32 584 000,00
54 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме
155 900,00

55 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 598 908 000,00

Приложение 2
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 25.05.2017 г. № 612_________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  
классификации расходов бюджета Сысертского городского округа на 2017 год

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма за 2017 год, 

рублей.
1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов: 1 747 555 009,99
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 110 229 803,76
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
3 385 000,00

7 0103 9900121020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 791 000,00
8 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 037 000,00
9 0103 9900121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 754 000,00

10 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 594 000,00
11 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 594 000,00
12 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
28 325 000,00

13 0104 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 19 997 000,00
14 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 19 997 000,00
15 0104 9900221030  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 8 328 000,00
16 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 328 000,00
17 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора
14 150 000,00

18 0106 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 
года»

11 050 000,00

19 0106 0930000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

11 050 000,00

20 0106 0930300000  Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Сысертского городского округа 
по реализации муниципальной программы

11 050 000,00

21 0106 0930321020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 11 050 000,00
22 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 10 830 000,00
23 0106 0930321020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 000,00
24 0106 9900321040  Председатель Контрольного органа муниципального образования 893 000,00
25 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 893 000,00
26 0106 9900321050  Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 207 000,00
27 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 727 000,00
28 0106 9900321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 476 000,00
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Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма за 2017 год, 

рублей.
1 2 3 4 5 6

29 0106 9900321050 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 000,00
30 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 061 000,00
31 0107 9900521030  Финансовое обеспечение полномочий по организации и материально-техническому обеспечению подготовки и 

проведения муниципальных выборов в Сысертском городском округе
4 061 000,00

32 0107 9900521030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 061 000,00
33 0111   Резервные фонды 4 558 353,62
34 0111 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 4 558 353,62
35 0111 9900220700 870 Резервные средства 4 558 353,62
36 0113   Другие общегосударственные вопросы 53 985 450,14
37 0113 0600000000  Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 

архивных документов на территории Сысертского городского округа».
1 910 000,00

38 0113 0600100000  Организация деятельности муниципального архива 1 600 000,00
39 0113 0600126900  Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов муниципального образования 1 600 000,00
40 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 404 000,00
41 0113 0600126900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195 000,00
42 0113 0600126900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00
43 0113 0600200000  Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами местного самоуправления 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов
310 000,00

44 0113 0600246100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

310 000,00

45 0113 0600246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310 000,00
46 0113 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 

городского округа до 2020 года»
250 000,00

47 0113 0850000000  Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд Сысертского городского округа»

90 000,00

48 0113 0850500000  Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, предотвращение корруп-
ции и злоупотреблений

90 000,00

49 0113 0850520500  Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровождения деятельности 
муниципальных заказчиков Сысертского городского округа

90 000,00

50 0113 0850520500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 000,00
51 0113 0860000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Совершен-

ствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа»
160 000,00

52 0113 0860600000  Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа 160 000,00
53 0113 0860620600  Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на период 160 000,00
54 0113 0860620600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160 000,00
55 0113 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 

года»
337 000,00

56 0113 0930000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

337 000,00

57 0113 0930400000  Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными 
сроками

337 000,00

58 0113 0930421700  Создание материально – технических условий для обеспечения исполнения муниципальной целевой программы 337 000,00
59 0113 0930421700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 337 000,00
60 0113 2600000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 

годы
902 400,00

61 0113 2600100000  Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и кадрового потен-
циала

102 400,00

62 0113 2600141100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской 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 102 300,00
65 0113 2600141200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102 300,00
66 0113 2600200000  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы 800 000,00
67 0113 2600221500  Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения муниципальными 

служащими органов местного самоуправления Сысертского городского округа должностных обязанностей
800 000,00

68 0113 2600221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 000,00
69 0113 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 

2015-2020 годы»
390 000,00

70 0113 3640000000  Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 
профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа»

390 000,00
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71 0113 3640800000  Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Сысертского 
городского округа

390 000,00

72 0113 3640821300  Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия

390 000,00

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 120 000,00
75 0113 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 12 252 486,16
76 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 2 060 141,33
77 0113 9900220300 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу 

или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу
10 000 000,00

78 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 344,83
79 0113 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 104 980,00
80 0113 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104 980,00
81 0113 9900220800  Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского городского округа 600 000,00
82 0113 9900220800 880 Специальные расходы 600 000,00
83 0113 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 6 269 000,00
84 0113 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 6 269 000,00
85 0113 9900241500  Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации
500,00

86 0113 9900241500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00
87 0113 9900420210  Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 29 149 542,13
88 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 909 125,00
89 0113 9900420210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 200 417,13
90 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40 000,00
91 0113 9900420250  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию автотранспорт-

ных средств учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания
1 819 541,85

92 0113 9900420250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 819 541,85
93 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 039 400,00
94 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона
5 140 000,00

95 0309 0300000000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы

5 140 000,00

96 0309 0310000000  Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на 
территории Сысертского городского округа»

603 000,00

97 0309 0310100000  Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной безопасности населения на территории 
Сысертского городского округа

603 000,00

98 0309 0310122200  Финансовое обеспечение развития устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты населения, пред-
упреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне 
городского округа

446 200,00

99 0309 0310122200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 446 200,00
100 0309 0310122210  Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области предупреждения и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны.
156 800,00

101 0309 0310122210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 140 000,00
102 0309 0310122210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 800,00
103 0309 0330000000  Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру 112 на территории Сысертского городского округа»
4 537 000,00

104 0309 0330400000  Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 4 537 000,00
105 0309 0330422100  Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб и системы оперативно-диспет-

черского управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области
4 537 000,00

106 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 282 000,00
107 0309 0330422100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 000,00
108 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 000,00
109 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 660 000,00
110 0310 0300000000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 

округа» на 2015-2020 годы
1 660 000,00

111 0310 0320000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа» 1 660 000,00
112 0310 0320200000  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 925 000,00
113 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

925 000,00
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114 0310 0320222300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 000,00
115 0310 0320300000  Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на террито-

рии Сысертского городского округа
735 000,00

116 0310 0320322700  Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в сфере пожарной безо-
пасности на территории Сысертского городского округа

735 000,00

117 0310 0320322700 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 735 000,00
118 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 239 400,00
119 0314 0300000000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 

округа» на 2015-2020 годы
889 400,00

120 0314 0340000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 639 400,00
121 0314 0340500000  Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение безопасности граждан на 

территории Сысертского городского округа
639 400,00

122 0314 0340522500  Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка на территории Сысертского городского округа

639 400,00

123 0314 0340522500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 400,00
124 0314 0350000000  Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа» 250 000,00
125 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 социально-экономиче-
ского развития на территории Сысертского городского округа

250 000,00

126 0314 0350622700  Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма на территории Сысертского городского округа

250 000,00

127 0314 0350622700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250 000,00
128 0314 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 

2015-2020 годы»
350 000,00

129 0314 3640000000  Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 
профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа»

350 000,00

130 0314 3640900000  Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том числе обеспечение 
позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском округе

350 000,00

131 0314 3640922400  Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер по формированию у населения 
толерантного сознания и поведения мероприятий, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма.

350 000,00

132 0314 3640922400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350 000,00
133 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63 411 564,41
134 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 647 600,00
135 0405 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 

городского округа до 2020 года»
200 000,00

136 0405 0810000000  Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе на 2015-2020 годы

200 000,00

137 0405 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00
138 0405 0810123310  Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-значимых (приори-

тетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории Сысертского городского округа
200 000,00

139 0405 0810123310 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 200 000,00
140 0405 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 

городского округа на 2015 – 2020 годы»
1 447 600,00

141 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 447 600,00
142 0405 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 447 600,00
143 0405 5540542П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак
1 447 600,00

144 0405 5540542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 447 600,00
145 0406   Водное хозяйство 1 500 000,00
146 0406 5600000000  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 

Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы
1 500 000,00

147 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 1 500 000,00
148 0406 5620200000  Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 

техническому состоянию
1 500 000,00

149 0406 5620223900  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности городского округа

1 500 000,00

150 0406 5620223900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 000,00
151 0406 5620223900 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-

изводителям товаров, работ, услуг
800 000,00

152 0407   Лесное хозяйство 73 000,00
153 0407 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 

городского округа до 2020 года»
73 000,00
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154 0407 0820000000  Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы

73 000,00

155 0407 0820200000  Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных ресурсов в Сысертском 
городском округе

73 000,00

156 0407 0820223700  Недопущение снижения количественных и качественных характеристик лесного фонда на территории Сысертского 
городского округа

73 000,00

157 0407 0820223700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 000,00
158 0408   Транспорт 2 558 083,78
159 0408 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 

городского округа на 2015 – 2020 годы»
2 558 083,78

160 0408 5520000000  Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского 
округа».

2 558 083,78

161 0408 5520200000  Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 2 558 083,78
162 0408 5520223800  Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения городского округа 2 558 083,78
163 0408 5520223800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 658 083,78
164 0408 5520223800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-

изводителям товаров, работ, услуг
1 900 000,00

165 0409   Дорожное хозяйство 40 361 298,24
166 0409 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 

городского округа на 2015 – 2020 годы»
40 361 298,24

167 0409 5510000000  Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 33 861 298,24
168 0409 5510100000  Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения 33 861 298,24
169 0409 5510124100  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, располо-

женных на них
11 040 000,00

170 0409 5510124100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 540 000,00
171 0409 5510124100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-

изводителям товаров, работ, услуг
7 500 000,00

172 0409 5510124200  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них

12 018 850,00

173 0409 5510124200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 018 850,00
174 0409 5510124300  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположен-

ных на них
10 802 448,24

175 0409 5510124300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 802 448,24
176 0409 5530000000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа». 6 500 000,00
177 0409 5530300000  Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского городского округа 

современными техническими средствами организации дорожного движения.
6 500 000,00

178 0409 5530324100  Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного движения на террито-
рии Сысертского городского округа»

6 500 000,00

179 0409 5530324100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 500 000,00
180 0410   Связь и информатика 3 081 900,00
181 0410 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 

года»
1 696 000,00

182 0410 0920000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 1 696 000,00
183 0410 0920200000  Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем 1 696 000,00
184 0410 0920221500  Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое сопровождение информаци-

онно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы
1 696 000,00

185 0410 0920221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 696 000,00
186 0410 1100000000  Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 1 385 900,00
187 0410 1100200000  Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предо-

ставление муниципальных услуг в электронном виде
1 385 900,00

188 0410 1100221500  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития информационно-коммуни-
кационных технологий, улучшения условий деятельности органов местного самоуправления и подведомственных 
учреждений

1 385 900,00

189 0410 1100221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 385 900,00
190 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 189 682,39
191 0412 0400000000  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2015 – 

2017 годы»
3 487 809,39

192 0412 0400100000  Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации муниципального 
имущества Сысертского городского округа

3 487 809,39

193 0412 0400123410  Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью Сысертского город-
ского округа и приватизации муниципального имущества Сысертского городского округа

3 487 809,39

194 0412 0400123410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 354 809,39
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195 0412 0400123410 830 Исполнение судебных актов 123 000,00
196 0412 0400123410 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00
197 0412 0500000000  Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского 

городского округа до 2020 года»
5 986 873,00

198 0412 0510000000  Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития 
Сысертского городского округа»

3 555 673,00

199 0412 0510100000  Финансовое обеспечение мероприятий по разработка стратегических приоритетов градостроительного развития 
планировке территории Сысертского городского округа

3 555 673,00

200 0412 0510123450  Финансирование мероприятий по обеспечению территории городского округа актуальными документами террито-
риального планирования и градостроительного зонирования

3 555 673,00

201 0412 0510123450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 713 675,00
202 0412 0510123450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 841 998,00
203 0412 0540000000  Подпрограмма «Совершенствование геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти»»
400 000,00

204 0412 0540400000  Финансовое обеспечение мероприятий по развитию единого геоинформационного пространства 400 000,00
205 0412 0540423480  Финансирование мероприятий развития муниципальной геоинформационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности
400 000,00

206 0412 0540423480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400 000,00
207 0412 0550000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной 

политики на территории Сысертского городского округа до 2020 г»
2 031 200,00

208 0412 0550500000  Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий Муниципальная 
программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа 
до 2020 года»

2 031 200,00

209 0412 0550523490  Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий муниципальной программы 2 031 200,00
210 0412 0550523490 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
211 0412 0550523490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 931 200,00
212 0412 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 

городского округа до 2020 года»
715 000,00

213 0412 0810000000  Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе на 2015-2020 годы

550 000,00

214 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 550 000,00
215 0412 0810123310  Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-значимых (прио-

ритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории Сысертского городского 
округа

550 000,00

216 0412 0810123310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00
217 0412 0810123310 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 250 000,00
218 0412 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 120 000,00
219 0412 0830300000  Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания
120 000,00

220 0412 0830323230  Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потре-
бительском рынке Сысертского городского округа

120 000,00

221 0412 0830323230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 000,00
222 0412 0840000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 годы 45 000,00
223 0412 0840400000  Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений 45 000,00
224 0412 0840420400  Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской 

деятельности на рынке товаров (работ, услуг)
45 000,00

225 0412 0840420400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 000,00
226 0412 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 

городского округа на 2015 – 2020 годы»
4 000 000,00

227 0412 5570000000  Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, 
направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры».

4 000 000,00

228 0412 5570800000  Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, на-
правленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры

4 000 000,00

229 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)

3 203 000,00

230 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 203 000,00
231 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)
797 000,00

232 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 797 000,00
233 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 841 977,35
234 0501   Жилищное хозяйство 31 502 120,00
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235 0501 5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

1 920 000,00

236 0501 5340000000  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 1 920 000,00
237 0501 5340400000  Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения капиталь-

ных и текущих ремонтов муниципального имущества
1 920 000,00

238 0501 5340423110  Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества муниципального жилищного 
фонда

1 920 000,00

239 0501 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920 000,00
240 0501 5400000000  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского 

городского округа» на 2015-2020 годы
29 582 120,00

241 0501 5410000000  Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда»

5 000 000,00

242 0501 5410100000  Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством

5 000 000,00

243 0501 5410123120  Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда и мероприятия, связанные с переселением граждан из аварийного и ветхого 
жилищного фонда

5 000 000,00

244 0501 5410123120 410 Бюджетные инвестиции 5 000 000,00
245 0501 5420000000  Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы
24 582 120,00

246 0501 5420200000  Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными 24 582 120,00
247 0501 5420223500  Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в Сысертском городском 

округе
13 609 250,00

248 0501 5420223500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 105 800,00
249 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 10 503 450,00
250 0501 5420242500  Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за счет средств област-

ного бюджета
10 972 870,00

251 0501 5420242500 410 Бюджетные инвестиции 10 972 870,00
252 0502   Коммунальное хозяйство 43 446 000,00
253 0502 1900000000  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 

на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года
30 000 000,00

254 0502 1900100000  Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
при передача тепловой энергии

2 000 000,00

255 0502 1900123210  Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения

2 000 000,00

256 0502 1900123210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000 000,00
257 0502 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 8 000 000,00
258 0502 1900223210  Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения
8 000 000,00

259 0502 1900223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 000 000,00
260 0502 1900600000  Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Сысертского городского округа
20 000 000,00

261 0502 1900623240  Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения

4 000 000,00

262 0502 1900623240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

4 000 000,00

263 0502 1900623250  Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

16 000 000,00

264 0502 1900623250 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

16 000 000,00

265 0502 5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

6 426 000,00

266 0502 5310000000  Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского 
округа на 2015-2020 годы».

4 912 000,00

267 0502 5310100000  Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение надежности 
источников тепловой энергии

4 912 000,00

268 0502 5310123210  Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры теплоснабжения

4 912 000,00

269 0502 5310123210 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

4 912 000,00

270 0502 5320000000  Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысерт-
ского городского округа на 2015-2020 годы».

1 514 000,00

271 0502 5320200000  Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопас-
ности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами

1 514 000,00
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272 0502 5320223210  Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры водоснабжения и водоотведения

1 514 000,00

273 0502 5320223210 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

1 514 000,00

274 0502 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа на 2015 – 2020 годы»

6 700 000,00

275 0502 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 6 700 000,00
276 0502 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 6 700 000,00
277 0502 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 6 700 000,00
278 0502 5540523650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 700 000,00
279 0502 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 320 000,00
280 0502 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320 000,00
281 0503   Благоустройство 16 958 738,00
282 0503 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 

городского округа на 2015 – 2020 годы»
16 958 738,00

283 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 16 275 108,00
284 0503 5540400000  Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территории Сысертского 

городского округа
10 695 108,00

285 0503 5540423610  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 10 695 108,00
286 0503 5540423610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 176 337,60
287 0503 5540423610 410 Бюджетные инвестиции 518 770,40
288 0503 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 5 580 000,00
289 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 2 800 000,00
290 0503 5540523630 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 000,00
291 0503 5540523630 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-

изводителям товаров, работ, услуг
2 000 000,00

292 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 2 593 620,00
293 0503 5540523650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 000,00
294 0503 5540523650 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-

изводителям товаров, работ, услуг
2 093 620,00

295 0503 5540523660  Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям охраны здоровья 
населения на территории Сысертского городского округа

186 380,00

296 0503 5540523660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186 380,00
297 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 483 630,00
298 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 483 630,00
299 0503 5550623640  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов 483 630,00
300 0503 5550623640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483 630,00
301 0503 5570000000  Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, 

направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры».

200 000,00

302 0503 5570900000  Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

200 000,00

303 0503 5570920900  Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию Муниципальной программы «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

200 000,00

304 0503 5570920900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
305 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7 935 119,35
306 0505 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 

городского округа до 2020 года»
685 000,00

307 0505 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 685 000,00
308 0505 0830300000  Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания
685 000,00

309 0505 0830323230  Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потре-
бительском рынке Сысертского городского округа

685 000,00

310 0505 0830323230 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

685 000,00

311 0505 1900000000  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

6 358 119,35

312 0505 1900100000  Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
при передача тепловой энергии

6 358 119,35

313 0505 1900123210  Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения

6 358 119,35

314 0505 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 6 358 119,35
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315 0505 5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

634 000,00

316 0505 5340000000  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 60 000,00
317 0505 5340400000  Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения капиталь-

ных и текущих ремонтов муниципального имущества
60 000,00

318 0505 5340423110  Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества муниципального жилищного 
фонда

60 000,00

319 0505 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00
320 0505 5350000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы»
574 000,00

321 0505 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 574 000,00
322 0505 5350520150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 574 000,00
323 0505 5350520150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 376 000,00
324 0505 5350520150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198 000,00
325 0505 5400000000  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского 

городского округа» на 2015-2020 годы
237 000,00

326 0505 5430000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

237 000,00

327 0505 5430300000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 237 000,00
328 0505 5430320150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 237 000,00
329 0505 5430320150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 237 000,00
330 0505 9900242700  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживаю-

щим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

21 000,00

331 0505 9900242700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

21 000,00

332 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 800 000,00
333 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 800 000,00
334 0603 5600000000  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 

Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы
2 800 000,00

335 0603 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 2 800 000,00
336 0603 5610100000  Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических условий жизни населения, 

качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране окружающей среды и природопользования
2 800 000,00

337 0603 5610122090  Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой водой стандартного 
качества

100 000,00

338 0603 5610122090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
339 0603 5610122600  Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природо-

пользованию
2 700 000,00

340 0603 5610122600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700 000,00
341 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 111 877 702,26
342 0701   Дошкольное образование 441 618 872,06
343 0701 1900000000  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 

на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года
1 002 400,00

344 0701 1900500000  Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 002 400,00

345 0701 1900523220  Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 002 400,00

346 0701 1900523220 620 Субсидии автономным учреждениям 1 002 400,00
347 0701 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 440 428 469,80
348 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 436 178 469,80
349 0701 6010100000  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
436 178 469,80

350 0701 6010125110  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных учреждений

90 704 000,00

351 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 90 704 000,00
352 0701 6010125120  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений)

74 613 469,80

353 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 74 613 469,80
354 0701 6010145110  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений

265 589 000,00
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355 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 265 589 000,00
356 0701 6010145120  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек

5 272 000,00

357 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 272 000,00
358 0701 6040000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертско-

го городского округа»
4 250 000,00

359 0701 6040800000  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требо-
ваниям пожарной безопасности и санитарного законодательства

4 000 000,00

360 0701 6040825700  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения 
Сысертского городского округа

1 500 000,00

361 0701 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500 000,00
362 0701 6040825770  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образова-

тельных организаций
2 500 000,00

363 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 2 500 000,00
364 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

365 0701 6041025Л00  Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклю-
зивное образование)

250 000,00

366 0701 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00
367 0701 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 188 002,26
368 0701 9900220700 620 Субсидии автономным учреждениям 188 002,26
369 0702   Общее образование 524 308 600,00
370 0702 1900000000  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 

на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года
1 791 600,00

371 0702 1900500000  Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 791 600,00

372 0702 1900523220  Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 791 600,00

373 0702 1900523220 620 Субсидии автономным учреждениям 1 791 600,00
374 0702 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 522 517 000,00
375 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 515 151 000,00
376 0702 6020400000  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

458 941 000,00

377 0702 6020425310  Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений

78 058 000,00

378 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 78 058 000,00
379 0702 6020425320  Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за 

исключением финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений)
46 811 000,00

380 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 46 811 000,00
381 0702 6020425350  Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразова-

тельные организации
6 025 000,00

382 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 025 000,00
383 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

311 458 000,00

384 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 311 458 000,00
385 0702 6020445320  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек

16 589 000,00

386 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 16 589 000,00
387 0702 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 56 210 000,00
388 0702 6020545400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 56 210 000,00
389 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 56 210 000,00
390 0702 6040000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертско-

го городского округа»
7 366 000,00

391 0702 6040800000  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требо-
ваниям пожарной безопасности и санитарного законодательства

4 216 000,00
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392 0702 6040825700  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения 
Сысертского городского округа

2 016 000,00

393 0702 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 016 000,00
394 0702 6040825770  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образова-

тельных организаций
1 300 000,00

395 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00
396 0702 6040825Ф00  Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности Сысертского городского округа, условий для занятий физической культурой и спортом
900 000,00

397 0702 6040825Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 900 000,00
398 0702 6040900000  Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях
2 900 000,00

399 0702 6040925900  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

2 900 000,00

400 0702 6040925900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 900 000,00
401 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

402 0702 6041025Л00  Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклю-
зивное образование)

250 000,00

403 0702 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00
404 0703   Дополнительное образование детей 97 142 000,00
405 0703 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 46 020 000,00
406 0703 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском 

городском округе»
45 750 000,00

407 0703 6030600000  Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Сысерт-
ском городском округе

45 750 000,00

408 0703 6030625410  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнитель-
ного образованиях (в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных организациях 
дополнительного образованиях)

40 854 000,00

409 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 250 000,00
410 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 652 000,00
411 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 18 952 000,00
412 0703 6030625420  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации предоставле-

ния дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях
4 579 000,00

413 0703 6030625420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 825 000,00
414 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 170 000,00
415 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 574 000,00
416 0703 6030625420 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00
417 0703 6030625450  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию автотранспорт-

ных в муниципальных организациях дополнительного образованиях
317 000,00

418 0703 6030625450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 000,00
419 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 000,00
420 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 110 000,00
421 0703 6040000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертско-

го городского округа»
270 000,00

422 0703 6040800000  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требо-
ваниям пожарной безопасности и санитарного законодательства

270 000,00

423 0703 6040825700  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения 
Сысертского городского округа

70 000,00

424 0703 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 70 000,00
425 0703 6040825770  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образова-

тельных организаций
200 000,00

426 0703 6040825770 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00
427 0703 8000000000  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 

2020 года»
51 122 000,00

428 0703 8020000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 51 122 000,00
429 0703 8020600000  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнитель-

ного образования в сфере культуры
48 446 500,00

430 0703 8020625410  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнитель-
ного образованиях (в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных организациях 
дополнительного образованиях)

45 019 000,00
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431 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45 019 000,00
432 0703 8020625420  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации предоставле-

ния дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях
3 427 500,00

433 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 427 500,00
434 0703 8020700000  Укрепление материально – технической базы муниципальных детских школ искусств 2 675 500,00
435 0703 8020726700  Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и 

(или) укрепление материально – технической базы таких организаций
2 675 500,00

436 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 675 500,00
437 0707   Молодежная политика 25 682 230,20
438 0707 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 

2015-2020 годы»
400 000,00

439 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 340 000,00
440 0707 3610100000  Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации, развития потенциала молодежи и 

вовлечения ее в социально-экономическое развитие Сысертского городского округа, обеспечение развития и мак-
симального использования демографического, социального, экономического и гражданского потенциала молодых 
жителей Сысертского городского округа

340 000,00

441 0707 3610128300  Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Сысертского городского округа

340 000,00

442 0707 3610128300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 340 000,00
443 0707 3650000000  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского 

городского округа»
60 000,00

444 0707 3651000000  Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоци-
альных явлений, социально значимых заболеваний среди населения Сысертского городского округа

60 000,00

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 

территории Сысертского городского округа
10 000,00

448 0707 3651027140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00
449 0707 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 25 282 230,20
450 0707 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском 

городском округе»
25 282 230,20

451 0707 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 25 282 230,20
452 0707 6030725610  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за счет средств бюджета 

городского округа
7 002 530,20

453 0707 6030725610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 677 891,20
454 0707 6030725610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121 714,20
455 0707 6030725610 620 Субсидии автономным учреждениям 2 202 924,80
456 0707 6030745600  Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет субсидий из областного 

бюджета
18 279 700,00

457 0707 6030745600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 662 502,00
458 0707 6030745600 620 Субсидии автономным учреждениям 10 617 198,00
459 0709   Другие вопросы в области образования 23 126 000,00
460 0709 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 23 126 000,00
461 0709 6060000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысерт-

ском городском округе на 2015 – 2020 годы»
23 126 000,00

462 0709 6061200000  Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 3 694 000,00
463 0709 6061221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 694 000,00
464 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 600 000,00
465 0709 6061221020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94 000,00
466 0709 6061300000  Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, информационно-технического 

сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений
19 432 000,00

467 0709 6061325710  Создание материально-технических условий для осуществления управленческой деятельности в сфере обра-
зования 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

16 400 000,00

468 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 589 989,06
469 0709 6061325710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 809 895,46
470 0709 6061325710 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 115,48
471 0709 6061325730  Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения мероприятий в сфере образования 

Сысертского городского округа
2 792 000,00

472 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 342 000,00
473 0709 6061325730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 000,00
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474 0709 6061325750  Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий 
по содержанию автотранспортных средств муниципальных образовательных организаций и органов местного 
самоуправления в сфере образования

240 000,00

475 0709 6061325750 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 000,00

476 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 155 915 954,48

477 0801   Культура 149 386 954,48

478 0801 1900000000  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

300 000,00

479 0801 1900500000  Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

300 000,00

480 0801 1900523220  Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа

300 000,00

481 0801 1900523220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300 000,00

482 0801 8000000000  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2020 года»

148 723 000,00

483 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 148 723 000,00

484 0801 8010100000  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муници-
пальных библиотек

24 003 000,00

485 0801 8010126210  Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек в части оплаты труда работников

22 077 000,00

486 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 077 000,00

487 0801 8010126220  Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек (за исключением оплаты труда работников)

1 926 000,00

488 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 926 000,00

489 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 830 000,00

490 0801 8010226300  Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном 
виде в библиотеках муниципального образования

30 000,00

491 0801 8010226300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,00

492 0801 8010226440  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 800 000,00

493 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00

494 0801 8010300000  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 121 990 000,00

495 0801 8010326110  Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (за исклю-
чением оплаты труда работников)

96 965 600,00

496 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 337 600,00

497 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 95 628 000,00

498 0801 8010326120  Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (за исклю-
чением оплаты труда работников)

24 781 400,00

499 0801 8010326120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65 500,00

500 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 715 900,00

501 0801 8010326150  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию автотранспорт-
ных средств подведомственных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы

243 000,00

502 0801 8010326150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 500,00

503 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 137 000,00

504 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 500,00

505 0801 8010400000  Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 1 900 000,00

506 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 1 900 000,00

507 0801 8010426080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 000,00

508 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 772 000,00

509 0801 9900000000  Непрограммные направления расходов 363 954,48

510 0801 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 363 954,48

511 0801 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 363 954,48

512 0801 9900220700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 363 954,48

513 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 529 000,00

514 0804 8000000000  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2020 года»

6 529 000,00

515 0804 8030000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском город-
ском округе до 2020 года»

6 529 000,00

516 0804 8030800000  Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 6 529 000,00

517 0804 8030821020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 263 000,00

518 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 238 000,00
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519 0804 8030821020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00
520 0804 8030826810  Создание материально – технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культу-

ры, образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере культуры
5 266 000,00

521 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 641 000,00
522 0804 8030826810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 625 000,00
523 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 173 774 155,17
524 1001   Пенсионное обеспечение 9 082 655,17
525 1001 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 

2015-2020 годы»
9 082 655,17

526 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 9 082 655,17
527 1001 3630700000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации
9 082 655,17

528 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

9 082 655,17

529 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9 082 655,17
530 1003   Социальное обеспечение населения 151 708 224,56
531 1003 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 

2015-2020 годы»
138 603 624,56

532 1003 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 138 603 624,56
533 1003 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 138 603 624,56
534 1003 3630349100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

11 347 724,56

535 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 347 724,56
536 1003 3630349200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

94 800 000,00

537 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 94 800 000,00
538 1003 3630352500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
32 300 000,00

539 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32 300 000,00
540 1003 36303R4620  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в 
части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

155 900,00

541 1003 36303R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 155 900,00
542 1003 3700000000  Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 

условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы «
1 660 000,00

543 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 000 000,00
544 1003 3710100000  Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным в установ-

ленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
1 000 000,00

545 1003 37101L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
бюджета Сысертского городского округа

1 000 000,00

546 1003 37101L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00
547 1003 3720000000  Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий»
660 000,00

548 1003 3720200000  Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы региональных социальных выплат на 
улучшение жилищных условий

660 000,00

549 1003 3720229300  Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 660 000,00
550 1003 3720229300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 660 000,00
551 1003 5700000000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-

2020 годы
11 444 600,00

552 1003 5710000000  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

11 444 600,00

553 1003 5710100000  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 11 444 600,00
554 1003 57101L0180  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов
1 000 000,00

555 1003 57101L0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00
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556 1003 57101R0180  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов за счет субсидий из областного бюджета

10 444 600,00

557 1003 57101R0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 444 600,00
558 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 983 275,44
559 1006 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 

2015-2020 годы»
12 950 275,44

560 1006 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 12 950 275,44
561 1006 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 11 360 275,44
562 1006 3630349100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

808 275,44

563 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 671 500,00
564 1006 3630349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136 775,44
565 1006 3630349200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

10 268 000,00

566 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 707 690,00
567 1006 3630349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 550 310,00
568 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00
569 1006 3630352500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
284 000,00

570 1006 3630352500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 284 000,00
571 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

572 1006 3630429010  Выплаты материального вознаграждения почётным гражданам Сысертского городского округа 290 000,00
573 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 290 000,00
574 1006 3630500000  Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых категорий граждан, проживающих на 

территории Сысертского городского округа (комплексная выплата больными с хронической почечной недостаточ-
ностью при проведении ими амбулаторного гемодиализа)

900 000,00

575 1006 3630529200  Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной поддержке инвалидов Сысертского городско-
го округа

900 000,00

576 1006 3630529200 360 Иные выплаты населению 900 000,00
577 1006 3630600000  Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия и 

реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского городского округа
400 000,00

578 1006 3630629300  Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 400 000,00
579 1006 3630629300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400 000,00
580 1006 5700000000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-

2020 годы
33 000,00

581 1006 5710000000  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

33 000,00

582 1006 5710100000  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 33 000,00
583 1006 57101L0180  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов
33 000,00

584 1006 57101L0180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 000,00
585 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 064 452,56
586 1102   Массовый спорт 19 064 452,56
587 1102 1900000000  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа 

на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года
450 000,00

588 1102 1900500000  Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

450 000,00

589 1102 1900523220  Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа

450 000,00

590 1102 1900523220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 000,00
591 1102 3800000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015 – 

2020 годы»
17 889 742,92

592 1102 3810000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 13 800 000,00
593 1102 3810100000  Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической культуры, школьно-

го спорта и массового спорта
13 085 000,00
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594 1102 3810128110  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на вы-
полнение муниципального задания по организации предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

10 897 900,00

595 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 897 900,00
596 1102 3810128120  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на вы-

полнение муниципального задания по организации предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта (за исключением оплаты труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

2 107 100,00

597 1102 3810128120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 037 100,00
598 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00
599 1102 3810128150  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию автотранспорт-

ных средств подведомственных учреждений
80 000,00

600 1102 3810128150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 000,00
601 1102 3810200000  Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Сысертского 

городского округа
650 000,00

602 1102 3810228300  Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта 650 000,00
603 1102 3810228300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 000,00
604 1102 3810400000  Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»
65 000,00

605 1102 3810428Г00  Финансовое обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Сысертском городском округе

65 000,00

606 1102 3810428Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65 000,00
607 1102 3820000000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 4 089 742,92
608 1102 3820300000  Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского городского округа, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
4 089 742,92

609 1102 3820328100  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта 3 450 000,00
610 1102 3820328100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
611 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 3 250 000,00
612 1102 3820328500  Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения физической культуры и спорта, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
спортивным оборудованием, инвентарем

639 742,92

613 1102 3820328500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 742,92
614 1102 9900000000  Непрограммные направления расходов 724 709,64
615 1102 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 724 709,64
616 1102 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 724 709,64
617 1102 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260 000,00
618 1102 9900220700 410 Бюджетные инвестиции 464 709,64
619 1200   Средства массовой информации 2 500 000,00
620 1202   Периодическая печать и издательства 1 500 000,00
621 1202 2600000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 

годы
1 500 000,00

622 1202 2600200000  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы 1 500 000,00
623 1202 2600221600  Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения деятельности органов 

местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском городском округе
1 500 000,00

624 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500 000,00
625 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 1 000 000,00
626 1204 2600000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 

годы
1 000 000,00

627 1204 2600200000  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы 1 000 000,00
628 1204 2600221600  Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения деятельности органов 

местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском городском округе
1 000 000,00

629 1204 2600221600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00
630 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга» 100 000,00
631 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00
632 1301 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 

года»
100 000,00

633 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00
634 1301 0910100000  Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение эффективности 

бюджетных расходов
100 000,00

635 1301 0910121400  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных 
заимствований и заключенными контрактами (соглашениями)

100 000,00

636 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 100 000,00
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Приложение 7
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 25.05.2017 г. № 612____

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 2017 год

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

Сумма на 2017 год 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов: 1 747 555 009,99

2 901    Администрация Сысертского городского округа 459 168 353,25

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92 307 803,76

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

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 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

28 325 000,00

8 901 0104 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 19 997 000,00

9 901 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 19 997 000,00

10 901 0104 9900221030  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 8 328 000,00

11 901 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 328 000,00

12 901 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 061 000,00

13 901 0107 9900521030  Финансовое обеспечение полномочий по организации и материально-техническому обеспече-
нию подготовки и проведения муниципальных выборов в Сысертском городском округе

4 061 000,00

14 901 0107 9900521030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 061 000,00

15 901 0111   Резервные фонды 4 558 353,62

16 901 0111 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 4 558 353,62

17 901 0111 9900220700 870 Резервные средства 4 558 353,62

18 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 53 598 450,14

19 901 0113 0600000000  Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа».

1 910 000,00

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 
образования

1 600 000,00

22 901 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 404 000,00

23 901 0113 0600126900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195 000,00

24 901 0113 0600126900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00

25 901 0113 0600200000  Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов

310 000,00

26 901 0113 0600246100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

310 000,00

27 901 0113 0600246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310 000,00

28 901 0113 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на терри-
тории Сысертского городского округа до 2020 года»

250 000,00

29 901 0113 0850000000  Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд Сысертского городского округа»

90 000,00

30 901 0113 0850500000  Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, предот-
вращение коррупции и злоупотреблений

90 000,00

31 901 0113 0850520500  Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровождения 
деятельности муниципальных заказчиков Сысертского городского округа

90 000,00

32 901 0113 0850520500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 000,00

33 901 0113 0860000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа»

160 000,00

34 901 0113 0860600000  Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа 160 000,00

35 901 0113 0860620600  Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на 
период

160 000,00

36 901 0113 0860620600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160 000,00

37 901 0113 2600000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 
на 2015 – 2020 годы

902 400,00

38 901 0113 2600100000  Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и 
кадрового потенциала

102 400,00
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39 901 0113 2600141100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных 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 администра-

тивных комиссий
102 300,00

42 901 0113 2600141200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102 300,00
43 901 0113 2600200000  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 

муниципальной службы
800 000,00

44 901 0113 2600221500  Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения 
муниципальными служащими органов местного самоуправления Сысертского городского округа 
должностных обязанностей

800 000,00

45 901 0113 2600221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 000,00
46 901 0113 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы»
390 000,00

47 901 0113 3640000000  Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа»

390 000,00

48 901 0113 3640800000  Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Сысертского городского округа

390 000,00

49 901 0113 3640821300  Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия

390 000,00

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 120 000,00
52 901 0113 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 12 252 486,16
53 901 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 2 060 141,33
54 901 0113 9900220300 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 

гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу
10 000 000,00

55 901 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 192 344,83
56 901 0113 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 104 980,00
57 901 0113 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104 980,00
58 901 0113 9900220800  Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 

городского округа
550 000,00

59 901 0113 9900220800 880 Специальные расходы 550 000,00
60 901 0113 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 6 269 000,00
61 901 0113 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 6 269 000,00
62 901 0113 9900241500  Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и 

учету граждан Российской Федерации
500,00

63 901 0113 9900241500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00
64 901 0113 9900420210  Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений
29 149 542,13

65 901 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 909 125,00
66 901 0113 9900420210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 200 417,13
67 901 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40 000,00
68 901 0113 9900420250  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержа-

нию автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания
1 819 541,85

69 901 0113 9900420250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 819 541,85
70 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 039 400,00
71 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона
5 140 000,00

72 901 0309 0300000000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысерт-
ского городского округа» на 2015-2020 годы

5 140 000,00

73 901 0309 0310000000  Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной 
безопасности на территории Сысертского городского округа»

603 000,00

74 901 0309 0310100000  Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной безо-
пасности населения на территории Сысертского городского округа

603 000,00

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

446 200,00

76 901 0309 0310122200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 446 200,00
77 901 0309 0310122210  Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области преду-

преждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны.
156 800,00
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78 901 0309 0310122210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 140 000,00
79 901 0309 0310122210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 800,00
80 901 0309 0330000000  Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа»
4 537 000,00

81 901 0309 0330400000  Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 4 537 000,00
82 901 0309 0330422100  Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб и системы 

оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области

4 537 000,00

83 901 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 282 000,00
84 901 0309 0330422100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 000,00
85 901 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 000,00
86 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 660 000,00
87 901 0310 0300000000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысерт-

ского городского округа» на 2015-2020 годы
1 660 000,00

88 901 0310 0320000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысерт-
ского городского округа»

1 660 000,00

89 901 0310 0320200000  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского 
округа

925 000,00

90 901 0310 0320222300  Мероприятия направленные на материально-техническое обеспечение проведения меропри-
ятий по профилактике и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на тер-
ритории городского округа, спасению людей и имущества при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ

925 000,00

91 901 0310 0320222300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 925 000,00
92 901 0310 0320300000  Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих 

деятельность на территории Сысертского городского округа
735 000,00

93 901 0310 0320322700  Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в сфере 
пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа

735 000,00

94 901 0310 0320322700 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

735 000,00

95 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 239 400,00
96 901 0314 0300000000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысерт-

ского городского округа» на 2015-2020 годы
889 400,00

97 901 0314 0340000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 639 400,00
98 901 0314 0340500000  Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение безо-

пасности граждан на территории Сысертского городского округа
639 400,00

99 901 0314 0340522500  Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране общественного порядка на территории Сысертского 
городского округа

639 400,00

100 901 0314 0340522500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 400,00
101 901 0314 0350000000  Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа. « 250 000,00
102 901 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 социально-экономического развития на территории 
Сысертского городского округа

250 000,00

103 901 0314 0350622700  Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Сысертского городского округа

250 000,00

104 901 0314 0350622700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250 000,00
105 901 0314 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы»
350 000,00

106 901 0314 3640000000  Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа»

350 000,00

107 901 0314 3640900000  Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том 
числе обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском 
округе

350 000,00

108 901 0314 3640922400  Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер по форми-
рованию у населения толерантного сознания и поведения мероприятий, обеспечивающих 
противодействие пропаганде экстремизма.

350 000,00

109 901 0314 3640922400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350 000,00
110 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 61 715 564,41
111 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 647 600,00
112 901 0405 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на терри-

тории Сысертского городского округа до 2020 года»
200 000,00

113 901 0405 0810000000  Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы

200 000,00
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114 901 0405 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00
115 901 0405 0810123310  Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в социаль-

но-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Сысертского городского округа

200 000,00

116 901 0405 0810123310 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

200 000,00

117 901 0405 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на террито-
рии Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

1 447 600,00

118 901 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 447 600,00
119 901 0405 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 447 600,00
120 901 0405 5540542П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведе-

ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
1 447 600,00

121 901 0405 5540542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 447 600,00
122 901 0406   Водное хозяйство 1 500 000,00
123 901 0406 5600000000  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы
1 500 000,00

124 901 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 1 500 000,00
125 901 0406 5620200000  Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения 

к безопасному техническому состоянию
1 500 000,00

126 901 0406 5620223900  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в собственности городского округа

1 500 000,00

127 901 0406 5620223900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 000,00
128 901 0406 5620223900 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг
800 000,00

129 901 0407   Лесное хозяйство 73 000,00
130 901 0407 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на терри-

тории Сысертского городского округа до 2020 года»
73 000,00

131 901 0407 0820000000  Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы

73 000,00

132 901 0407 0820200000  Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных ресур-
сов в Сысертском городском округе

73 000,00

133 901 0407 0820223700  Недопущение снижения количественных и качественных характеристик лесного фонда на 
территории Сысертского городского округа

73 000,00

134 901 0407 0820223700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 000,00
135 901 0408   Транспорт 2 558 083,78
136 901 0408 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на террито-

рии Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»
2 558 083,78

137 901 0408 5520000000  Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысерт-
ского городского округа».

2 558 083,78

138 901 0408 5520200000  Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 2 558 083,78
139 901 0408 5520223800  Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения город-

ского округа
2 558 083,78

140 901 0408 5520223800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 658 083,78
141 901 0408 5520223800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг
1 900 000,00

142 901 0409   Дорожное хозяйство 40 361 298,24
143 901 0409 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на террито-

рии Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»
40 361 298,24

144 901 0409 5510000000  Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского 
округа».

33 861 298,24

145 901 0409 5510100000  Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населе-
ния

33 861 298,24

146 901 0409 5510124100  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них

11 040 000,00

147 901 0409 5510124100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 540 000,00
148 901 0409 5510124100 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг
7 500 000,00

149 901 0409 5510124200  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений, расположенных на них

12 018 850,00

150 901 0409 5510124200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 018 850,00
151 901 0409 5510124300  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-

жений, расположенных на них
10 802 448,24

152 901 0409 5510124300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 802 448,24
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153 901 0409 5530000000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 

городского округа».
6 500 000,00

154 901 0409 5530300000  Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского 
городского округа современными техническими средствами организации дорожного движения.

6 500 000,00

155 901 0409 5530324100  Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории Сысертского городского округа»

6 500 000,00

156 901 0409 5530324100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 500 000,00
157 901 0410   Связь и информатика 1 385 900,00
158 901 0410 1100000000  Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 

2020 года»
1 385 900,00

159 901 0410 1100200000  Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспе-
чивающей предоставление муниципальных услуг в электронном виде

1 385 900,00

160 901 0410 1100221500  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий, улучшения условий деятельности органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений

1 385 900,00

161 901 0410 1100221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 385 900,00
162 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 189 682,39
163 901 0412 0400000000  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского город-

ского округа на 2015 – 2017 годы»
3 487 809,39

164 901 0412 0400100000  Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации 
муниципального имущества Сысертского городского округа

3 487 809,39

165 901 0412 0400123410  Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью Сысер-
тского городского округа и приватизации муниципального имущества Сысертского городского округа

3 487 809,39

166 901 0412 0400123410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 354 809,39
167 901 0412 0400123410 830 Исполнение судебных актов 123 000,00
168 901 0412 0400123410 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00
169 901 0412 0500000000  Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на террито-

рии Сысертского городского округа до 2020 года»
5 986 873,00

170 901 0412 0510000000  Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и территори-
ального развития Сысертского городского округа»

3 555 673,00

171 901 0412 0510100000  Финансовое обеспечение мероприятий по разработка стратегических приоритетов градострои-
тельного развития планировке территории Сысертского городского округа

3 555 673,00

172 901 0412 0510123450  Финансирование мероприятий по обеспечению территории городского округа актуальными 
документами территориального планирования и градостроительного зонирования

3 555 673,00

173 901 0412 0510123450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 713 675,00
174 901 0412 0510123450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 841 998,00
175 901 0412 0540000000  Подпрограмма «Совершенствование геоинформационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности»»
400 000,00

176 901 0412 0540400000  Финансовое обеспечение мероприятий по развитию единого геоинформационного пространства 400 000,00
177 901 0412 0540423480  Финансирование мероприятий развития муниципальной геоинформационной системе обеспече-

ния градостроительной деятельности
400 000,00

178 901 0412 0540423480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400 000,00
179 901 0412 0550000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 

градостроительной политики на территории Сысертского городского округа до 2020 г»
2 031 200,00

180 901 0412 0550500000  Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на террито-
рии Сысертского городского округа до 2020 года»

2 031 200,00

181 901 0412 0550523490  Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий муници-
пальной программы

2 031 200,00

182 901 0412 0550523490 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
183 901 0412 0550523490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 931 200,00
184 901 0412 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на терри-

тории Сысертского городского округа до 2020 года»
715 000,00

185 901 0412 0810000000  Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы

550 000,00

186 901 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 550 000,00
187 901 0412 0810123310  Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в социаль-

но-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории Сысертского городского округа

550 000,00

188 901 0412 0810123310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00
189 901 0412 0810123310 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)
250 000,00

190 901 0412 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы

120 000,00
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191 901 0412 0830300000  Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания
120 000,00

192 901 0412 0830323230  Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа

120 000,00

193 901 0412 0830323230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120 000,00
194 901 0412 0840000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 годы 45 000,00
195 901 0412 0840400000  Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских 

отношений
45 000,00

196 901 0412 0840420400  Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении пред-
принимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг)

45 000,00

197 901 0412 0840420400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 000,00
198 901 0412 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на террито-

рии Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»
4 000 000,00

199 901 0412 5570000000  Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление де-
ятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной 
инфраструктуры».

4 000 000,00

200 901 0412 5570800000  Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление дея-
тельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной 
инфраструктуры

4 000 000,00

201 901 0412 5570820110  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирова-
ния расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов)

3 203 000,00

202 901 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 203 000,00
203 901 0412 5570820120  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирова-

ния расходов на выполнение муниципального задания (за исключением оплату труда, иных 
выплат с учетом страховых взносов)

797 000,00

204 901 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 797 000,00
205 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 841 977,35
206 901 0501   Жилищное хозяйство 31 502 120,00
207 901 0501 5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском город-

ском округе на 2015 – 2020 годы»
1 920 000,00

208 901 0501 5340000000  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского 
округа»

1 920 000,00

209 901 0501 5340400000  Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет 
проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества

1 920 000,00

210 901 0501 5340423110  Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества муници-
пального жилищного фонда

1 920 000,00

211 901 0501 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920 000,00
212 901 0501 5400000000  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на террито-

рии Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
29 582 120,00

213 901 0501 5410000000  Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам 
социального найма муниципального жилищного фонда»

5 000 000,00

214 901 0501 5410100000  Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством

5 000 000,00

215 901 0501 5410123120  Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам соци-
ального найма муниципального жилищного фонда и мероприятия, связанные с переселением 
граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

5 000 000,00

216 901 0501 5410123120 410 Бюджетные инвестиции 5 000 000,00
217 901 0501 5420000000  Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселе-

ния граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы
24 582 120,00

218 901 0501 5420200000  Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных аварийными

24 582 120,00

219 901 0501 5420223500  Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в 
Сысертском городском округе

13 609 250,00

220 901 0501 5420223500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 105 800,00
221 901 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 10 503 450,00
222 901 0501 5420242500  Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 

счет средств областного бюджета
10 972 870,00

223 901 0501 5420242500 410 Бюджетные инвестиции 10 972 870,00
224 901 0502   Коммунальное хозяйство 43 446 000,00
225 901 0502 1900000000  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 

городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года
30 000 000,00
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226 901 0502 1900100000  Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности при передача тепловой энергии

2 000 000,00

227 901 0502 1900123210  Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения

2 000 000,00

228 901 0502 1900123210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000 000,00

229 901 0502 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 8 000 000,00

230 901 0502 1900223210  Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

8 000 000,00

231 901 0502 1900223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 000 000,00

232 901 0502 1900600000  Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа

20 000 000,00

233 901 0502 1900623240  Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

4 000 000,00

234 901 0502 1900623240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг

4 000 000,00

235 901 0502 1900623250  Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

16 000 000,00

236 901 0502 1900623250 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг

16 000 000,00

237 901 0502 5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском город-
ском округе на 2015 – 2020 годы»

6 426 000,00

238 901 0502 5310000000  Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысерт-
ского городского округа на 2015-2020 годы».

4 912 000,00

239 901 0502 5310100000  Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение 
надежности источников тепловой энергии

4 912 000,00

240 901 0502 5310123210  Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

4 912 000,00

241 901 0502 5310123210 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг

4 912 000,00

242 901 0502 5320000000  Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоот-
ведения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы».

1 514 000,00

243 901 0502 5320200000  Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами

1 514 000,00

244 901 0502 5320223210  Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

1 514 000,00

245 901 0502 5320223210 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг

1 514 000,00

246 901 0502 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на террито-
рии Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

6 700 000,00

247 901 0502 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 6 700 000,00

248 901 0502 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 6 700 000,00

249 901 0502 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 6 700 000,00

250 901 0502 5540523650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 700 000,00

251 901 0502 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 320 000,00

252 901 0502 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 320 000,00

253 901 0503   Благоустройство 16 958 738,00

254 901 0503 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на террито-
рии Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

16 958 738,00

255 901 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 16 275 108,00

256 901 0503 5540400000  Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территории 
Сысертского городского округа

10 695 108,00

257 901 0503 5540423610  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 10 695 108,00

258 901 0503 5540423610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 176 337,60

259 901 0503 5540423610 410 Бюджетные инвестиции 518 770,40

260 901 0503 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 5 580 000,00

261 901 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 2 800 000,00

262 901 0503 5540523630 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 000,00

263 901 0503 5540523630 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг

2 000 000,00

264 901 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 2 593 620,00

265 901 0503 5540523650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 000,00
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266 901 0503 5540523650 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг
2 093 620,00

267 901 0503 5540523660  Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям 
охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа

186 380,00

268 901 0503 5540523660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186 380,00
269 901 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 483 630,00
270 901 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 483 630,00
271 901 0503 5550623640  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов 483 630,00
272 901 0503 5550623640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 483 630,00
273 901 0503 5570000000  Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление де-

ятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов инженерной 
инфраструктуры».

200 000,00

274 901 0503 5570900000  Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования город-
ского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

200 000,00

275 901 0503 5570920900  Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию Муниципальной про-
граммы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа на 2015 – 2020 годы»

200 000,00

276 901 0503 5570920900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
277 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7 935 119,35
278 901 0505 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на терри-

тории Сысертского городского округа до 2020 года»
685 000,00

279 901 0505 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы

685 000,00

280 901 0505 0830300000  Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

685 000,00

281 901 0505 0830323230  Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа

685 000,00

282 901 0505 0830323230 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг

685 000,00

283 901 0505 1900000000  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

6 358 119,35

284 901 0505 1900100000  Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности при передача тепловой энергии

6 358 119,35

285 901 0505 1900123210  Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения

6 358 119,35

286 901 0505 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 6 358 119,35
287 901 0505 5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском город-

ском округе на 2015 – 2020 годы»
634 000,00

288 901 0505 5340000000  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского 
округа»

60 000,00

289 901 0505 5340400000  Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет 
проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества

60 000,00

290 901 0505 5340423110  Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества муници-
пального жилищного фонда

60 000,00

291 901 0505 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00
292 901 0505 5350000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 

округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы»

574 000,00

293 901 0505 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 574 000,00
294 901 0505 5350520150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 574 000,00
295 901 0505 5350520150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 376 000,00
296 901 0505 5350520150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198 000,00
297 901 0505 5400000000  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на террито-

рии Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
237 000,00

298 901 0505 5430000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 
годы

237 000,00

299 901 0505 5430300000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 237 000,00
300 901 0505 5430320150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 237 000,00
301 901 0505 5430320150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 237 000,00
302 901 0505 9900242700  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

21 000,00
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303 901 0505 9900242700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг
21 000,00

304 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 800 000,00

305 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 800 000,00

306 901 0603 5600000000  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы

2 800 000,00

307 901 0603 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 2 800 000,00

308 901 0603 5610100000  Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических условий 
жизни населения, качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользования

2 800 000,00

309 901 0603 5610122090  Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой 
водой стандартного качества

100 000,00

310 901 0603 5610122090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

311 901 0603 5610122600  Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию

2 700 000,00

312 901 0603 5610122600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700 000,00

313 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 400 000,00

314 901 0707   Молодежная политика 400 000,00

315 901 0707 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы»

400 000,00

316 901 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 340 000,00

317 901 0707 3610100000  Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации, развития 
потенциала молодежи 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

340 000,00

318 901 0707 3610128300  Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молоде-
жью на территории Сысертского городского округа

340 000,00

319 901 0707 3610128300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 340 000,00

320 901 0707 3650000000  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населе-
ния Сысертского городского округа»

60 000,00

321 901 0707 3651000000  Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, нарко-
мании и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди населения 
Сысертского городского округа

60 000,00

322 901 0707 3651027110  Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского 
округа

50 000,00

323 901 0707 3651027110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 000,00

324 901 0707 3651027140  Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Сысертского городского округа

10 000,00

325 901 0707 3651027140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00

326 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 172 499 155,17

327 901 1001   Пенсионное обеспечение 7 807 655,17

328 901 1001 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы»

7 807 655,17

329 901 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 7 807 655,17

330 901 1001 3630700000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации

7 807 655,17

331 901 1001 3630721800  Реализация Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории Свердловской области» – Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

7 807 655,17

332 901 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 807 655,17

333 901 1003   Социальное обеспечение населения 151 708 224,56

334 901 1003 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы»

138 603 624,56

335 901 1003 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 138 603 624,56

336 901 1003 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 138 603 624,56

337 901 1003 3630349100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

11 347 724,56

338 901 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 347 724,56



28 1 июня 2017 года № 20 (506)

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

Сумма на 2017 год 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
339 901 1003 3630349200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

94 800 000,00

340 901 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 94 800 000,00
341 901 1003 3630352500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
32 300 000,00

342 901 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32 300 000,00
343 901 1003 36303R4620  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

155 900,00

344 901 1003 36303R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 155 900,00
345 901 1003 3700000000  Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучше-

ние жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы «
1 660 000,00

346 901 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 000 000,00
347 901 1003 3710100000  Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, 

признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
1 000 000,00

348 901 1003 37101L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств бюджета Сысертского городского округа

1 000 000,00

349 901 1003 37101L0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00
350 901 1003 3720000000  Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий»
660 000,00

351 901 1003 3720200000  Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы региональных 
социальных выплат на улучшение жилищных условий

660 000,00

352 901 1003 3720229300  Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий

660 000,00

353 901 1003 3720229300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 660 000,00
354 901 1003 5700000000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского 

округа» на 2015-2020 годы
11 444 600,00

355 901 1003 5710000000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на 
территории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов» на 2015-2020 годы

11 444 600,00

356 901 1003 5710100000  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 11 444 600,00
357 901 1003 57101L0180  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов
1 000 000,00

358 901 1003 57101L0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00
359 901 1003 57101R0180  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов за счет субсидий из областного бюджета
10 444 600,00

360 901 1003 57101R0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 444 600,00
361 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 983 275,44
362 901 1006 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы»
12 950 275,44

363 901 1006 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 12 950 275,44
364 901 1006 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 11 360 275,44
365 901 1006 3630349100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

808 275,44

366 901 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 671 500,00
367 901 1006 3630349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136 775,44
368 901 1006 3630349200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

10 268 000,00

369 901 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 707 690,00
370 901 1006 3630349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 550 310,00
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371 901 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00

372 901 1006 3630352500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

284 000,00

373 901 1006 3630352500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 284 000,00

374 901 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 поло-
жения «О присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского городского округа»

290 000,00

375 901 1006 3630429010  Выплаты материального вознаграждения почётным гражданам Сысертского городского округа 290 000,00

376 901 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 290 000,00

377 901 1006 3630500000  Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых категорий граждан, 
проживающих на территории Сысертского городского округа (комплексная выплата больными с 
хронической почечной недостаточностью при проведении ими амбулаторного гемодиализа)

900 000,00

378 901 1006 3630529200  Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной поддержке инвалидов 
Сысертского городского округа

900 000,00

379 901 1006 3630529200 360 Иные выплаты населению 900 000,00

380 901 1006 3630600000  Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые 
мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского 
городского округа

400 000,00

381 901 1006 3630629300  Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 400 000,00

382 901 1006 3630629300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400 000,00

383 901 1006 5700000000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы

33 000,00

384 901 1006 5710000000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на 
территории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов» на 2015-2020 годы

33 000,00

385 901 1006 5710100000  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 33 000,00

386 901 1006 57101L0180  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

33 000,00

387 901 1006 57101L0180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 000,00

388 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 064 452,56

389 901 1102   Массовый спорт 19 064 452,56

390 901 1102 1900000000  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

450 000,00

391 901 1102 1900500000  Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топлив-
но-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

450 000,00

392 901 1102 1900523220  Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энер-
гетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

450 000,00

393 901 1102 1900523220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 000,00

394 901 1102 3800000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 
округе на 2015 – 2020 годы»

17 889 742,92

395 901 1102 3810000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 13 800 000,00

396 901 1102 3810100000  Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта

13 085 000,00

397 901 1102 3810128110  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирова-
ния расходов на выполнение муниципального задания по организации предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта(на оплату труда, иных выплат с 
учетом страховых взносов)

10 897 900,00

398 901 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 897 900,00

399 901 1102 3810128120  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирова-
ния расходов на выполнение муниципального задания по организации предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта(за исключением оплаты труда, 
иных выплат с учетом страховых взносов)

2 107 100,00

400 901 1102 3810128120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 037 100,00

401 901 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 000,00

402 901 1102 3810128150  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержа-
нию автотранспортных средств подведомственных учреждений

80 000,00

403 901 1102 3810128150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 000,00

404 901 1102 3810200000  Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий Сысертского городского округа

650 000,00

405 901 1102 3810228300  Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта

650 000,00

406 901 1102 3810228300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 000,00

407 901 1102 3810400000  Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

65 000,00
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408 901 1102 3810428Г00  Финансовое обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по поэтапному вне-

дрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в Сысертском городском округе

65 000,00

409 901 1102 3810428Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65 000,00
410 901 1102 3820000000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 

округе»
4 089 742,92

411 901 1102 3820300000  Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского 
городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4 089 742,92

412 901 1102 3820328100  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры 
и массового спорта

3 450 000,00

413 901 1102 3820328100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
414 901 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 3 250 000,00
415 901 1102 3820328500  Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения физической культуры и спорта, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, спортивным оборудованием, инвентарем

639 742,92

416 901 1102 3820328500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 742,92
417 901 1102 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 724 709,64
418 901 1102 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260 000,00
419 901 1102 9900220700 410 Бюджетные инвестиции 464 709,64
420 901 1200   Средства массовой информации 2 500 000,00
421 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 500 000,00
422 901 1202 2600000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 

на 2015 – 2020 годы
1 500 000,00

423 901 1202 2600200000  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы

1 500 000,00

424 901 1202 2600221600  Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения дея-
тельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском 
городском округе

1 500 000,00

425 901 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500 000,00
426 901 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 1 000 000,00
427 901 1204 2600000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» 

на 2015 – 2020 годы
1 000 000,00

428 901 1204 2600200000  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы

1 000 000,00

429 901 1204 2600221600  Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения дея-
тельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском 
городском округе

1 000 000,00

430 901 1204 2600221600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00
431 906    Управление образования Администрации Сысертского городского округа 1 061 049 702,26
432 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 060 355 702,26
433 906 0701   Дошкольное образование 441 618 872,06
434 906 0701 1900000000  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 

городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года
1 002 400,00

435 906 0701 1900500000  Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топлив-
но-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 002 400,00

436 906 0701 1900523220  Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энер-
гетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 002 400,00

437 906 0701 1900523220 620 Субсидии автономным учреждениям 1 002 400,00
438 906 0701 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 

2015 – 2020 годы»
440 428 469,80

439 906 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 436 178 469,80
440 906 0701 6010100000  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
436 178 469,80

441 906 0701 6010125110  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
учреждений

90 704 000,00

442 906 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 90 704 000,00
443 906 0701 6010125120  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образова-
тельных учреждений)

74 613 469,80

444 906 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 74 613 469,80



311 июня 2017 года № 20 (506)

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

Сумма на 2017 год 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
445 906 0701 6010145110  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений

265 589 000,00

446 906 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 265 589 000,00

447 906 0701 6010145120  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек

5 272 000,00

448 906 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 272 000,00

449 906 0701 6040000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа»

4 250 000,00

450 906 0701 6040800000  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

4 000 000,00

451 906 0701 6040825700  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения Сысертского городского округа

1 500 000,00

452 906 0701 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500 000,00

453 906 0701 6040825770  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муници-
пальных образовательных организаций

2 500 000,00

454 906 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 2 500 000,00

455 906 0701 6041000000  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа 
(инклюзивное образование)

250 000,00

456 906 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

457 906 0701 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00

458 906 0701 9900000000  Непрограммные направления расходов 188 002,26

459 906 0701 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 188 002,26

460 906 0701 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 188 002,26

461 906 0701 9900220700 620 Субсидии автономным учреждениям 188 002,26

462 906 0702   Общее образование 524 308 600,00

463 906 0702 1900000000  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

1 791 600,00

464 906 0702 1900500000  Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топлив-
но-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 791 600,00

465 906 0702 1900523220  Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энер-
гетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

1 791 600,00

466 906 0702 1900523220 620 Субсидии автономным учреждениям 1 791 600,00

467 906 0702 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

522 517 000,00

468 906 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 515 151 000,00

469 906 0702 6020400000  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

458 941 000,00

470 906 0702 6020425310  Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений

78 058 000,00

471 906 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 78 058 000,00

472 906 0702 6020425320  Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений)

46 811 000,00

473 906 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 46 811 000,00

474 906 0702 6020425350  Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципаль-
ные общеобразовательные организации

6 025 000,00

475 906 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 025 000,00

476 906 0702 6020445310  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений

311 458 000,00

477 906 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 311 458 000,00
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478 906 0702 6020445320  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр и игрушек

16 589 000,00

479 906 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 16 589 000,00

480 906 0702 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 56 210 000,00

481 906 0702 6020545400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

56 210 000,00

482 906 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 56 210 000,00

483 906 0702 6040000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа»

7 366 000,00

484 906 0702 6040800000  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

4 216 000,00

485 906 0702 6040825700  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения Сысертского городского округа

2 016 000,00

486 906 0702 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 016 000,00

487 906 0702 6040825770  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муници-
пальных образовательных организаций

1 300 000,00

488 906 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00

489 906 0702 6040825Ф00  Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности Сысертского городского округа, условий для занятий физической 
культурой и спортом

900 000,00

490 906 0702 6040825Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 900 000,00

491 906 0702 6040900000  Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

2 900 000,00

492 906 0702 6040925900  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеоб-
разовательные организации

2 900 000,00

493 906 0702 6040925900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 900 000,00

494 906 0702 6041000000  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа 
(инклюзивное образование)

250 000,00

495 906 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

496 906 0702 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00

497 906 0703   Дополнительное образование детей 46 020 000,00

498 906 0703 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

46 020 000,00

499 906 0703 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе»

45 750 000,00

500 906 0703 6030600000  Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования в Сысертском городском округе

45 750 000,00

501 906 0703 6030625410  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного образованиях(в части финансирования расходов на оплату труда 
работников муниципальных организациях дополнительного образованиях)

40 854 000,00

502 906 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 250 000,00

503 906 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 652 000,00

504 906 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 18 952 000,00

505 906 0703 6030625420  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по органи-
зации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях

4 579 000,00

506 906 0703 6030625420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 825 000,00

507 906 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 170 000,00

508 906 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 574 000,00

509 906 0703 6030625420 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00

510 906 0703 6030625450  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержа-
нию автотранспортных в муниципальных организациях дополнительного образованиях

317 000,00

511 906 0703 6030625450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 000,00

512 906 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 000,00

513 906 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 110 000,00
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514 906 0703 6040000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций Сысертского городского округа»
270 000,00

515 906 0703 6040800000  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

270 000,00

516 906 0703 6040825700  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения Сысертского городского округа

70 000,00

517 906 0703 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 70 000,00
518 906 0703 6040825770  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муници-

пальных образовательных организаций
200 000,00

519 906 0703 6040825770 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00
520 906 0707   Молодежная политика 25 282 230,20
521 906 0707 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 

2015 – 2020 годы»
25 282 230,20

522 906 0707 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе»

25 282 230,20

523 906 0707 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 25 282 230,20
524 906 0707 6030725610  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за счет 

средств бюджета городского округа
7 002 530,20

525 906 0707 6030725610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 677 891,20
526 906 0707 6030725610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121 714,20
527 906 0707 6030725610 620 Субсидии автономным учреждениям 2 202 924,80
528 906 0707 6030745600  Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет субси-

дий из областного бюджета
18 279 700,00

529 906 0707 6030745600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 662 502,00
530 906 0707 6030745600 620 Субсидии автономным учреждениям 10 617 198,00
531 906 0709   Другие вопросы в области образования 23 126 000,00
532 906 0709 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 

2015 – 2020 годы»
23 126 000,00

533 906 0709 6060000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»

23 126 000,00

534 906 0709 6061200000  Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 3 694 000,00
535 906 0709 6061221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 694 000,00
536 906 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 600 000,00
537 906 0709 6061221020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94 000,00
538 906 0709 6061300000  Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, информацион-

но-технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений
19 432 000,00

539 906 0709 6061325710  Создание материально-технических условий для осуществления управленческой деятель-
ности 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

16 400 000,00

540 906 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 589 989,06
541 906 0709 6061325710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 809 895,46
542 906 0709 6061325710 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 115,48
543 906 0709 6061325730  Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения мероприятий в 

сфере образования Сысертского городского округа
2 792 000,00

544 906 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 342 000,00
545 906 0709 6061325730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450 000,00
546 906 0709 6061325750  Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 

мероприятий по содержанию автотранспортных средств муниципальных образовательных 
организаций и органов местного самоуправления в сфере образования

240 000,00

547 906 0709 6061325750 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 000,00
548 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 694 000,00
549 906 1001   Пенсионное обеспечение 694 000,00
550 906 1001 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы»
694 000,00

551 906 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 694 000,00
552 906 1001 3630700000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации
694 000,00

553 906 1001 3630721800  Реализация Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории Свердловской области» – Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

694 000,00
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554 906 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 694 000,00
555 908    Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 207 168 954,48
556 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 51 122 000,00
557 908 0703   Дополнительное образование детей 51 122 000,00
558 908 0703 8000000000  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 

городском округе до 2020 года»
51 122 000,00

559 908 0703 8020000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 51 122 000,00
560 908 0703 8020600000  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организа-

циях дополнительного образования в сфере культуры
48 446 500,00

561 908 0703 8020625410  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного образованиях(в части финансирования расходов на оплату труда 
работников муниципальных организациях дополнительного образованиях)

45 019 000,00

562 908 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45 019 000,00
563 908 0703 8020625420  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по органи-

зации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях

3 427 500,00

564 908 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 427 500,00
565 908 0703 8020700000  Укрепление материально – технической базы муниципальных детских школ искусств 2 675 500,00
566 908 0703 8020726700  Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские 

школы искусств, и (или) укрепление материально – технической базы таких организаций
2 675 500,00

567 908 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 675 500,00
568 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 155 915 954,48
569 908 0801   Культура 149 386 954,48
570 908 0801 1900000000  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 

городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года
300 000,00

571 908 0801 1900500000  Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топлив-
но-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

300 000,00

572 908 0801 1900523220  Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энер-
гетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа

300 000,00

573 908 0801 1900523220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300 000,00
574 908 0801 8000000000  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 

городском округе до 2020 года»
148 723 000,00

575 908 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 148 723 000,00
576 908 0801 8010100000  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотеч-

ных фондов муниципальных библиотек
24 003 000,00

577 908 0801 8010126210  Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек в части оплаты труда работников

22 077 000,00

578 908 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 077 000,00
579 908 0801 8010126220  Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных библиотек(за исключением оплаты труда работников)
1 926 000,00

580 908 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 926 000,00
581 908 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 830 000,00
582 908 0801 8010226300  Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных 

услуг в электронном виде в библиотеках муниципального образования
30 000,00

583 908 0801 8010226300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 000,00
584 908 0801 8010226440  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 800 000,00
585 908 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00
586 908 0801 8010300000  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 121 990 000,00
587 908 0801 8010326110  Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 

сферы (за исключением оплаты труда работников)
96 965 600,00

588 908 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 337 600,00
589 908 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 95 628 000,00
590 908 0801 8010326120  Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 

сферы (за исключением оплаты труда работников)
24 781 400,00

591 908 0801 8010326120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65 500,00
592 908 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 715 900,00
593 908 0801 8010326150  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

243 000,00

594 908 0801 8010326150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 500,00
595 908 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 137 000,00
596 908 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 500,00
597 908 0801 8010400000  Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 1 900 000,00
598 908 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 1 900 000,00
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599 908 0801 8010426080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128 000,00
600 908 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 772 000,00
601 908 0801 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 363 954,48
602 908 0801 9900220700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 363 954,48
603 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 529 000,00
604 908 0804 8000000000  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 

городском округе до 2020 года»
6 529 000,00

605 908 0804 8030000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2020 года»

6 529 000,00

606 908 0804 8030800000  Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития 
культуры

6 529 000,00

607 908 0804 8030821020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 263 000,00
608 908 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 238 000,00
609 908 0804 8030821020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00
610 908 0804 8030826810  Создание материально – технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений культуры, образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере 
культуры

5 266 000,00

611 908 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 641 000,00
612 908 0804 8030826810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 625 000,00
613 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 131 000,00
614 908 1001   Пенсионное обеспечение 131 000,00
615 908 1001 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы»
131 000,00

616 908 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 131 000,00
617 908 1001 3630700000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации
131 000,00

618 908 1001 3630721800  Реализация Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории Свердловской области» – Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

131 000,00

619 908 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 131 000,00
620 912    Дума Сысертского городского округа 3 435 000,00
621 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 435 000,00
622 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
3 385 000,00

623 912 0103 9900000000  Непрограммные направления расходов 3 385 000,00
624 912 0103 9900100000  Дума Сысертского городского округа 3 385 000,00
625 912 0103 9900121020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 791 000,00
626 912 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 037 000,00
627 912 0103 9900121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 754 000,00
628 912 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 594 000,00
629 912 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 594 000,00
630 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 50 000,00
631 912 0113 9900220800  Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 

городского округа
50 000,00

632 912 0113 9900220800 880 Специальные расходы 50 000,00
633 913    Контрольный орган Сысертского городского округа 3 100 000,00
634 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 100 000,00
635 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора
3 100 000,00

636 913 0106 9900321040  Председатель Контрольного органа муниципального образования 893 000,00
637 913 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 893 000,00
638 913 0106 9900321050  Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 207 000,00
639 913 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 727 000,00
640 913 0106 9900321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 476 000,00
641 913 0106 9900321050 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 000,00
642 919    Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 13 633 000,00
643 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 387 000,00
644 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора
11 050 000,00

645 919 0106 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2020 года»

11 050 000,00
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Номер 
строки

Код главного 
распорядителя

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

Сумма на 2017 год 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
646 919 0106 0930000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 

округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»
11 050 000,00

647 919 0106 0930300000  Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Сысертско-
го городского округа по реализации муниципальной программы

11 050 000,00

648 919 0106 0930321020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 11 050 000,00
649 919 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 10 830 000,00
650 919 0106 0930321020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 000,00
651 919 0113   Другие общегосударственные вопросы 337 000,00
652 919 0113 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 

округа до 2020 года»
337 000,00

653 919 0113 0930000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

337 000,00

654 919 0113 0930400000  Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии 
с установленными сроками

337 000,00

655 919 0113 0930421700  Создание материально – технических условий для обеспечения исполнения муниципальной 
целевой программы

337 000,00

656 919 0113 0930421700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 337 000,00
657 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 696 000,00
658 919 0410   Связь и информатика 1 696 000,00
659 919 0410 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 

округа до 2020 года»
1 696 000,00

660 919 0410 0920000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 1 696 000,00
661 919 0410 0920200000  Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автомати-

зированных систем
1 696 000,00

662 919 0410 0920221500  Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое сопрово-
ждение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципаль-
ной программы

1 696 000,00

663 919 0410 0920221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 696 000,00
664 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 450 000,00
665 919 1001   Пенсионное обеспечение 450 000,00
666 919 1001 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы»
450 000,00

667 919 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 450 000,00
668 919 1001 3630700000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации
450 000,00

669 919 1001 3630721800  Реализация Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории Свердловской области» – Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

450 000,00

670 919 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 450 000,00
671 919 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга» 100 000,00
672 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00
673 919 1301 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 

округа до 2020 года»
100 000,00

674 919 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00
675 919 1301 0910100000  Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение 

эффективности бюджетных расходов
100 000,00

676 919 1301 0910121400  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с програм-
мой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями)

100 000,00

677 919 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 100 000,00

Приложение 9
к решению Думы

Сысертского городского круга
от 25.05.2017 г. № _____

Распределение субсидий бюджету Сысертского городского округа на 2017 год

№ 
п/п Код БКД Наименование Объем средств на 2017 год 

(в рублях)
1 2 3 4

Субсидии 312 514 550
1 000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 10 444 600

в том числе:
Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов (федеральные средства)

2 830 600
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№ 
п/п Код БКД Наименование Объем средств на 2017 год 

(в рублях)
1 2 3 4

Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов 

7 614 000

2 000 2 02 20077 04 000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 6 158 250
в том числе:

Субсидии на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 6 158 250
3 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 295 911 700

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

221 422 000

Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 56 210 000
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 18 279 700

Приложение 11
к решению Думы

Сысертского городского округа
от 25.05.2017 г. № 612___

Распределение субвенций бюджету Сысертского городского округа на 2017 год

№ 
п/п Код БКД Наименование Объем средств на 2017 год 

(в рублях)
1 2 3 4

Субвенции 750 753 400
1 000 202 03022 04 0000 151 12 156 000

в том числе:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

12 156 000

2 000 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 106 949 500
в том числе:

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

310 000

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

105 068 000

Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

100

Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий 102 300
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

21 000

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

500

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 447 600

2 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 32 584 000
в том числе:

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

32 584 000

3 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

155 900,00

4 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 598 908 000
в том числе:

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов)

598 908 000

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

270 861 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

328 047 000
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Приложение 15
к решению Думы

Сысертского городского округа
от 25.05.2017 г. № 612_______

Свод источников финансирования дефицита бюджета Сысертского городского округа на 2017 год

Номер 
строки Наименование источников финансирования дефицита местного бюджета Код Сумма, 

(в рублях)
1 2 3 4
1 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 919 01 00 00 00 00 0000 000 51 669 059,99
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -31 300 000,0
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 20 000 000,0

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 -51 300 000,0

5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 82 969 059,99
6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 715 885 950,00
7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 798 855 009,99

Приложение 21
к решению Думы 

Сысертского городского округа
от 25.05.2017 г. № 612_____

Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, подлежащих реализации в 2017 году

Номер 
строки Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Код 
целевой 
статьи

Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной 

программы, в рублях
1 2 3 4
1 ВСЕГО  1 650 546 939,85
2  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 

2015-2020 годы
0300000000 7 689 400,00

3 Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории 
Сысертского городского округа»

0310000000 603 000,00

4 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа» 0320000000 1 660 000,00
5 Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории Сысертского городского округа»
0330000000 4 537 000,00

6 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 0340000000 639 400,00
7 Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа» 0350000000 250 000,00
8  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы» 0400000000 3 487 809,39
9  Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского городского 

округа до 2020 года»
0500000000 5 986 873,00

10 Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития Сысертского 
городского округа»

0510000000 3 555 673,00

11 Подпрограмма «Совершенствование геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 0540000000 400 000,00
12 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной политики на 

территории Сысертского городского округа до 2020 г»
0550000000 2 031 200,00

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

0600000000 1 910 000,00

14  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского 
округа до 2020 года»

0800000000 1 923 000,00

15 Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы

0810000000 750 000,00

16 Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2015-
2020 годы

0820000000 73 000,00

17 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 0830000000 805 000,00
18 Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 годы 0840000000 45 000,00
19 Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

Сысертского городского округа»
0850000000 90 000,00

20 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа»

0860000000 160 000,00

21  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 0900000000 13 183 000,00
22 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0910000000 100 000,00
23 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 0920000000 1 696 000,00
24 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление муниципаль-

ными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»
0930000000 11 387 000,00
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25  Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 1100000000 1 385 900,00
26  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 

годы и на перспективу до 2020 года
1900000000 39 902 119,35

27  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 годы 2600000000 3 402 400,00
28  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 3600000000 161 776 555,17
29 Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 3610000000 340 000,00
30 Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 3630000000 160 636 555,17
31 Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика 

экстремизма на территории Сысертского городского округа»
3640000000 740 000,00

32 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского 
округа»

3650000000 60 000,00

33  Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысер-
тском городском округе на 2015 – 2020 годы «

3700000000 1 660 000,00

34 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3710000000 1 000 000,00
35 Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий»
3720000000 660 000,00

36  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 3800000000 17 889 742,92
37 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 3810000000 13 800 000,00
38 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 3820000000 4 089 742,92
39  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 5300000000 8 980 000,00
40 Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2015-

2020 годы».
5310000000 4 912 000,00

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

5320000000 1 514 000,00

42 Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 5340000000 1 980 000,00
43 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы»
5350000000 574 000,00

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

5400000000 29 819 120,00

45 Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда»

5410000000 5 000 000,00

46 Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2015-2020 годы

5420000000 24 582 120,00

47 Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

5430000000 237 000,00

48  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа на 2015 – 2020 годы»

5500000000 72 025 720,02

49 Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 5510000000 33 861 298,24
50 Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа». 5520000000 2 558 083,78
51 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа». 5530000000 6 500 000,00
52 Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 5540000000 24 422 708,00
53 Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 5550000000 483 630,00
54 Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, направленной на 

подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, 
строительства объектов инженерной инфраструктуры».

5570000000 4 200 000,00

55  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы

5600000000 4 300 000,00

56 Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 5610000000 2 800 000,00
57 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5620000000 1 500 000,00
58  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 5700000000 11 477 600,00
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 11 477 600,00

60 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 6000000000 1 057 373 700,00
61 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 6010000000 436 178 469,80
62 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 6020000000 515 151 000,00
63 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском 

округе»
6030000000 71 032 230,20

64 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа» 6040000000 11 886 000,00
65  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском город-

ском округе на 2015 – 2020 годы»
6060000000 23 126 000,00
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66  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 8000000000 206 374 000,00
67 Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 8010000000 148 723 000,00
68 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 8020000000 51 122 000,00
69 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 

2020 года»
8030000000 6 529 000,00

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.05.2017 г. № 613

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2016 ГОД

В соответствии со ст. 9, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
81 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском окру-
ге, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 года № 598, 
рассмотрев отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2016 год, Дума 
Сысертского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2016 год 
(приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). 

Общий объём доходов в сумме 1 766 001 024,76 рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 930 421 
797,41 рублей. 

Общий объем расходов в сумме 1 666 419 883,72 рублей и дефицит бюджета в сумме -99 
581 141,04 рублей, в том числе с учетом источников финансирования дефицита местного бюд-
жета за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2016 года в сумме 13 438 364,16 рублей.

2. Принять к сведению, что за 2016 год численность муниципальных служащих Сысертско-
го городского округа и работников муниципальных учреждений Сысертского городского округа 

составила 2 845 человек, затраты на их денежное содержание (заработная плата) составили 
775 768 538,85 рублей, в том числе численность муниципальных служащих Сысертского го-
родского округа составила 99 человек, затраты на их денежное содержание 43 495 158,11 ру-
блей, численность работников муниципальных учреждений Сысертского городского округа со-
ставила 2746 человек, затраты на их денежное содержание составили 732 273 380,74 рублей.

3. На исполнение публичных нормативных обязательств при установленном объеме бюд-
жетных ассигнований 148 038 383,00 рублей, исполнено 131 259 353,42 рублей.

4. Объем муниципального внутреннего долга Сысертского городского округа по состоянию 
на 1 января 2017 составляет 107 700 тысяч рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям – 0,0 тысяч рублей; объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 
Сысертского городского округа в 2016 году при установленном объеме бюджетных ассигнова-
ний 100 000,00 рублей составил 98 143,90 рублей.

5. Объем расходов бюджетных ассигнований, выделенных из местного бюджета на бюд-
жетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями Сысертского городского округа – 0,00 рублей.

6. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского город-
ского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имуще-
ства (В. Г. Патрушев). 

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

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение 1
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 25.05.2017 г. № 613

Отчет об исполнении доходов бюджета Сысертского городского округа за 2016 год

Код 
строки Наименование показателя Код бюджетной 

классификации
Утвержденные 

бюджетные назначения
исполнение

рублей процентов
1 2 3 4 5 6
1  Доходы бюджета – ИТОГО X 1 727 995 548,70 1 766 001 024,76 102,20%

2  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 768 498 000,00 835 579 227,35 108,73%

3  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 405 709 000,00 474 635 941,01 116,99%

4  Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 405 709 000,00 474 635 941,01 116,99%

5 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227(1) и 228 НК РФ

00010102010010000110 375 967 000,00 423 493 944,53 112,64%

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

00010102020010000110 3 000 000,00 9 370 528,62 312,35%

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

00010102030010000110 4 000 000,00 5 869 271,83 146,73%

8 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии 
со статьёй 227 (1) НК РФ

00010102040010000110 22 742 000,00 35 902 196,03 157,87%

9 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 27 601 000,00 30 194 052,45 109,39%

10 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 6 725 000,00 10 322 111,01 153,49%

11 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 131 000,00 157 562,50 120,28%
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12  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 19 398 000,00 21 243 221,12 109,51%

13 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 1 347 000,00 -1 528 842,18 -113,50%

14 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 33 265 000,00 34 213 382,76 102,85%
15 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000000 10 647 000,00 9 496 520,07 89,19%
16 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы
00010501011010000110 5 520 000,00 5 116 489,26 92,69%

17 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110  -22 051,15  

18 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

00010501021010000110 3 217 000,00 3 412 931,12 106,09%

19 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

00010501022010000110  7 386,40  

20 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 00010501050010000110 1 910 000,00 981 764,44 51,40%
21 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 17 111 000,00 18 739 980,16 109,52%
22 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые перио-

ды, истекшие до 1 января 2011 года)
00010502020020000110  14 864,80  

23 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 3 772 000,00 3 772 267,30 100,01%
24 Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 3 772 000,00 3 772 267,30 100,01%
25  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000000000000 1 735 000,00 2 189 750,43 126,21%
26 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты городских округов
00010504010020000110 1 735 000,00 2 189 750,43 126,21%

27 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 145 341 000,00 150 940 866,60 103,85%
28 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов
00010601020040000110 20 479 000,00 25 710 715,92 125,55%

29 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

00010606032040000110 56 235 000,00 64 615 048,53 114,90%

30 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

00010606042040000110 68 627 000,00 60 615 102,15 88,33%

31 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 9 233 000,00 9 560 434,98 103,55%
32 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-

ми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
00010803010010000110 9 208 000,00 9 535 434,98 103,56%

33  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00010807150010000110 25 000,00 25 000,00 100,00%
34 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
00010900000000000000  37 753,69  

35 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

00010904052040000110  37 753,69  

36 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 48 448 000,00 49 195 212,79 101,54%

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

00011105012040000120 32 173 000,00 31 026 487,62 96,44%

38 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключени-
ем земельных участков)

00011105074040000120 16 275 000,00 18 168 725,17 111,64%

39 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 946 000,00 1 113 044,66 117,66%
41 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 00011201010010000120 396 000,00 396 939,81 100,24%
42 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 00011201020010000120  5 978,54  
43 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120  159 259,17  
44 Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 550 000,00 550 867,14 100,16%
45  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 4 180 000,00 4 299 989,29 102,87%
46 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 00011301994040000130 3 299 000,00 3 329 001,60 100,91%
47 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 00011302994040000130 881 000,00 970 987,69 110,21%
48 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 90 235 000,00 77 521 014,20 85,91%
49 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00011401040040000410  175 095,29  
50 Доходы от реализации иного имущества , находящегося в собственности ГО ( за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества 
муниципальных унитарных предприятий а том числе казенных), в части реализации основных 
средств

00011402043040000410 19 000 000,00 19 659 616,68 103,47%
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51 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов
00011406012040000430 71 235 000,00 57 686 302,23 80,98%

52 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 3 540 000,00 3 758 409,63 106,17%
53 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса

00011603010010000140  22 052,24  

54 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях

00011603030010000140  15 500,00  

55 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

00011606000010000140  350,00  

56 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

00011608010010000140  51 500,00  

57 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых 
природных территориях

00011625020010000140  17 500,00  

58 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

00011625050010000140  407 500,00  

59 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060010000140  237 606,87  
60 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в собственности городских округов
00011625084040000140  180 000,00  

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

00011628000010000140 1 500 000,00 964 700,01 64,31%

62 Денежные взыскания (Штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских 
округов

00011630013010000140  3 000,00  

63  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630030010000140  24 250,00  
64 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

00011633040040000140  122 531,80  

65  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение 
МПА

00011643000010000140  84 500,00  

66 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

00011651020020000140  45 879,04  

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

00011690040040000140 2 040 000,00 1 581 539,67 77,53%

68 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000  109 125,29  
69 Невыясненные поступления 00011701000000000000  109 125,29  
70 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 00011701040040000180  109 125,29  
71 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 959 497 548,70 930 421 797,41 96,97%
72 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
00020200000000000000 959 497 548,70 935 141 610,51 97,46%

73 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 4 122 000,00 4 122 000,00 100,00%
74  Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020201001040000151 4 122 000,00 4 122 000,00 100,00%
75 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)
00020202000000000000 206 427 248,70 198 095 112,66 95,96%

76 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 00020202051040000151 9 774 200,00 9 774 200,00 100,00%
77 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен-

ной муниципальной собственности
00020202077040000151 47 612 693,70 39 280 557,66 82,50%

78 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

00020202215040000151 298 104,00 298 104,00 100,00%

79 Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020202999040000151 148 742 251,00 148 742 251,00 100,00%
80 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 723 400 700,00 707 798 652,85 97,84%
81 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан
00020203001040000151 36 384 000,00 20 855 851,00 57,32%

82 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

00020203007040000151 30 600,00 30 600,00 100,00%

83 Субвенции бюджетам внутригородских районов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

00020203022040000151 9 097 000,00 9 397 000,00 103,30%

84 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

00020203024040000151 103 840 400,00 103 845 000,00 100,00%



431 июня 2017 года № 20 (506)

Код 
строки Наименование показателя Код бюджетной 

классификации
Утвержденные 

бюджетные назначения
исполнение

рублей процентов
1 2 3 4 5 6
85 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году
00020203121040000151 2 464 200,00 2 085 701,85 84,64%

86 Прочие субвенции бюджетам городских округов 00020203999040000151 571 584 500,00 571 584 500,00 100,00%
87 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 25 547 600,00 25 125 845,00 98,35%
88 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований
00020204025040000151 56 000,00 56 000,00 100,00%

89 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 00020204999040000151 25 491 600,00 25 069 845,00 98,35%
90  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-

ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
00021900000000000000  -4 719 813,10  

91  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетный трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

00021904000000000000  -4 719 813,10  

92 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

00021904000040000151  -4 719 813,10  

Приложение 2
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 25.05.2017 г. № 613

ОТЧЕТ 
об исполнении расходов бюджета Сысертского городского округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2016 год

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Утверждено по 

бюджету (рублей)
Исполнено

рублей проценты
1 2 3 4 5 6 7  8
1  Расходы бюджета – ВСЕГО 1 720 397 905,86 1 666 419 883,72 96,86%
2 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 122 824 507,84 121 474 218,18 98,90%
3 0102    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
2 001 588,19 2 001 588,19 100,00%

4 0102 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 2 001 588,19 2 001 588,19 100,00%
5 0102 9900221010   Глава муниципального образования 2 001 588,19 2 001 588,19 100,00%
6 0102 9900221010 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2 001 588,19 2 001 588,19 100,00%
7 0103    Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований
3 241 793,22 2 955 025,22 91,15%

8 0103 9900100000   Дума Сысертского городского округа 3 241 793,22 2 955 025,22 91,15%
9 0103 9900121020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 

аппарат)
1 792 805,42 1 506 037,42 84,00%

10 0103 9900121020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 023 805,42 1 023 805,42 100,00%
11 0103 9900121020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
769 000,00 482 232,00 62,71%

12 0103 9900121110   Председатель представительного органа муниципального образования 1 448 987,80 1 448 987,80 100,00%
13 0103 9900121110 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 448 987,80 1 448 987,80 100,00%
14 0104    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

28 174 247,85 28 169 356,38 99,98%

15 0104 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 28 174 247,85 28 169 356,38 99,98%
16 0104 9900221020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 19 747 215,79 19 742 324,32 99,98%
17 0104 9900221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 19 747 215,79 19 742 324,32 99,98%
18 0104 9900221030   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные 

органы)
8 427 032,06 8 427 032,06 100,00%

19 0104 9900221030 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 427 032,06 8 427 032,06 100,00%
20 0105    Судебная система 30 600,00 30 600,00 100,00%
21 0105 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 30 600,00 30 600,00 100,00%
22 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 30 600,00 100,00%

23 0105 9900251200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 600,00 30 600,00 100,00%

24 0106    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

13 672 524,63 13 672 524,63 100,00%

25 0106 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысерт-
ского городского округа до 2020 года»

10 681 616,64 10 681 616,64 100,00%
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26 0106 0930000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысерт-
ского городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2020 года»

10 681 616,64 10 681 616,64 100,00%

27 0106 0930300000   Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администра-
ции Сысертского городского округа по реализации муниципальной программы

10 681 616,64 10 681 616,64 100,00%

28 0106 0930321020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

10 681 616,64 10 681 616,64 100,00%

29 0106 0930321020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 10 681 616,64 10 681 616,64 100,00%
30 0106 9900300000   Контрольный орган Сысертского городского округа 2 990 907,99 2 990 907,99 100,00%
31 0106 9900321040   Председатель Контрольного органа муниципального образования 883 776,59 883 776,59 100,00%
32 0106 9900321040 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 883 776,59 883 776,59 100,00%
33 0106 9900321050   Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 107 131,40 2 107 131,40 100,00%
34 0106 9900321050 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 722 131,40 1 722 131,40 100,00%
35 0106 9900321050 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
382 000,00 382 000,00 100,00%

36 0106 9900321050 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00 3 000,00 100,00%
37 0111    Резервные фонды 676 065,18 0,00 0,00%
38 0111 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 676 065,18 0,00 0,00%
39 0111 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 676 065,18 0,00 0,00%
40 0111 9900220700 870  Резервные средства 676 065,18 0,00 0,00%
41 0113    Другие общегосударственные вопросы 75 027 688,77 74 645 123,76 99,49%
42 0113 0600000000   Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, уче-

ту, хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского 
городского округа».

1 830 960,87 1 830 960,87 100,00%

43 0113 0600000000   Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, уче-
ту, хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского 
городского округа».

1 830 960,87 1 830 960,87 100,00%

44 0113 0600100000   Организация деятельности муниципального архива 1 537 960,87 1 537 960,87 100,00%
45 0113 0600126900   Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов 

муниципального образования
1 537 960,87 1 537 960,87 100,00%

46 0113 0600126900 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 351 538,83 1 351 538,83 100,00%
47 0113 0600126900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
185 562,00 185 562,00 100,00%

48 0113 0600126900 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 860,04 860,04 100,00%
49 0113 0600200000   Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий 

органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов

293 000,00 293 000,00 100,00%

50 0113 0600246100   Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправле-
ния по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

293 000,00 293 000,00 100,00%

51 0113 0600246100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

293 000,00 293 000,00 100,00%

52 0113 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года»

363 094,00 362 933,55 99,96%

53 0113 0850000000   Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд Сысертского городского округа»

180 000,00 179 928,54 99,96%

54 0113 0850500000   Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конку-
ренции, предотвращение коррупции и злоупотреблений

180 000,00 179 928,54 99,96%

55 0113 0850520500   Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического 
сопровождения деятельности муниципальных заказчиков Сысертского городского 
округа

180 000,00 179 928,54 99,96%

56 0113 0850520500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

180 000,00 179 928,54 99,96%

57 0113 0860000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертско-
го городского округа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа»

183 094,00 183 005,01 99,95%

58 0113 0860600000   Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского 
городского округа

183 094,00 183 005,01 99,95%

59 0113 0860620600   Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского 
городского на период

183 094,00 183 005,01 99,95%

60 0113 0860620600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

183 094,00 183 005,01 99,95%

61 0113 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысерт-
ского городского округа до 2020 года»

517 739,26 517 716,17 100,00%
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62 0113 0930000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысерт-
ского городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2020 года»

517 739,26 517 716,17 100,00%

63 0113 0930400000   Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в 
соответствии с установленными сроками

517 739,26 517 716,17 100,00%

64 0113 0930421700   Создание материально – технических условий для обеспечения исполнения 
муниципальной целевой программы

517 739,26 517 716,17 100,00%

65 0113 0930421700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

463 836,16 463 813,07 100,00%

66 0113 0930421700 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 53 903,10 53 903,10 100,00%
67 0113 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 

городском округе» на 2015 – 2020 годы
1 298 400,00 1 298 400,00 100,00%

68 0113 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» на 2015 – 2020 годы

1 298 400,00 1 298 400,00 100,00%

69 0113 2600100000   Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муници-
пальной службы и кадрового потенциала

98 400,00 98 400,00 100,00%

70 0113 2600141100   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

100,00 100,00 100,00%

71 0113 2600141100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

100,00 100,00 100,00%

72 0113 2600141200   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий

98 300,00 98 300,00 100,00%

73 0113 2600141200 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 18 228,00 18 228,00 100,00%
74 0113 2600141200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
80 072,00 80 072,00 100,00%

75 0113 2600200000   Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения 
системы муниципальной службы

1 200 000,00 1 200 000,00 100,00%

76 0113 2600221500   Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для качествен-
ного исполнения муниципальными служащими органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа должностных обязанностей

1 200 000,00 1 200 000,00 100,00%

77 0113 2600221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 200 000,00 1 200 000,00 100,00%

78 0113 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»

574 588,28 574 588,28 100,00%

79 0113 3640000000   Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 
Сысертского городского округа»

574 588,28 574 588,28 100,00%

80 0113 3640800000   Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Сысертского городского округа

574 588,28 574 588,28 100,00%

81 0113 3640821300   Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия

574 588,28 574 588,28 100,00%

82 0113 3640821300 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 254 588,28 254 588,28 100,00%
83 0113 3640821300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
320 000,00 320 000,00 100,00%

84 0113 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 39 279 388,11 39 176 568,03 99,74%
85 0113 9900220300   Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным 

управлением
30 418 828,66 30 416 255,65 99,99%

86 0113 9900220300 840  Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

28 942 000,00 28 942 000,00 100,00%

87 0113 9900220300 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 476 828,66 1 474 255,65 99,83%
88 0113 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 497 002,46 1 497 002,46 100,00%
89 0113 9900220700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
670 966,00 670 966,00 100,00%

90 0113 9900220700 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 036,46 826 036,46 100,00%
91 0113 9900220800   Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления 

Сысертского городского округа
1 000 000,00 899 752,93 89,98%

92 0113 9900220800 880  Специальные расходы 1 000 000,00 899 752,93 89,98%
93 0113 9900221020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 6 363 156,99 6 363 156,99 100,00%
94 0113 9900221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 6 363 156,99 6 363 156,99 100,00%
95 0113 9900241500   Осуществление государственных полномочий Свердловской области по поста-

новке на учет и учету граждан Российской Федерации
400,00 400,00 100,00%
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96 0113 9900241500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400,00 400,00 100,00%

97 0113 9900400000   Прочие 31 163 518,25 30 883 956,86 99,10%
98 0113 9900420210   Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений
25 623 518,25 25 442 702,39 99,29%

99 0113 9900420210 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 760 650,02 17 759 650,02 99,99%
100 0113 9900420210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
7 818 868,23 7 639 052,37 97,70%

101 0113 9900420210 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 44 000,00 44 000,00 100,00%
102 0113 9900420250   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления меропри-

ятий по содержанию автотранспортных средств учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

5 540 000,00 5 441 254,47 98,22%

103 0113 9900420250 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 540 000,00 5 441 254,47 98,22%

104 0300    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

7 338 294,55 7 178 451,35 97,82%

105 0309    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

4 831 058,38 4 767 157,04 98,68%

106 0309 0300000000   Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на терри-
тории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

4 831 058,38 4 767 157,04 98,68%

107 0309 0310000000   Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа»

1 259 703,75 1 259 702,17 100,00%

108 0309 0310100000   Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, 
обеспечение радиационной безопасности населения на территории Сысертского 
городского округа

1 259 703,75 1 259 702,17 100,00%

109 0309 0310122200   Финансовое обеспечение развития устойчивой и комплексной системы обеспече-
ния защиты населения, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне городского округа

1 259 703,75 1 259 702,17 100,00%

110 0309 0310122200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 259 703,75 1 259 702,17 100,00%

111 0309 0330000000   Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского 
округа»

3 571 354,63 3 507 454,87 98,21%

112 0309 0330400000   Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского 
округа.

3 571 354,63 3 507 454,87 98,21%

113 0309 0330422100   Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских 
служб и системы оперативно-диспетчерского управления в муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области

3 571 354,63 3 507 454,87 98,21%

114 0309 0330422100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 287 697,81 3 243 812,02 98,67%
115 0309 0330422100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
273 656,82 262 155,85 95,80%

116 0309 0330422100 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00 1 487,00 14,87%
117 0310    Обеспечение пожарной безопасности 1 636 236,17 1 580 440,31 96,59%
118 0310 0300000000   Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на терри-

тории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
1 636 236,17 1 580 440,31 96,59%

119 0310 0320000000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Сысертского городского округа»

1 636 236,17 1 580 440,31 96,59%

120 0310 0320200000   Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского 
городского округа

1 085 506,17 1 029 710,31 94,86%

121 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 1 029 710,31 94,86%

122 0310 0320222300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 085 506,17 1 029 710,31 94,86%

123 0310 0320300000   Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осущест-
вляющих деятельность на территории Сысертского городского округа

550 730,00 550 730,00 100,00%

124 0310 0320322700   Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охра-
ны, в сфере пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа

550 730,00 550 730,00 100,00%

125 0310 0320322700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

114 000,00 114 000,00 100,00%

126 0310 0320322700 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

436 730,00 436 730,00 100,00%

127 0314    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

871 000,00 830 854,00 95,39%
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128 0314 0300000000   Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на терри-
тории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

501 000,00 460 854,00 91,99%

129 0314 0340000000   Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского 
городского округа»

501 000,00 460 854,00 91,99%

130 0314 0340500000   Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обе-
спечение безопасности граждан на территории Сысертского городского округа

501 000,00 460 854,00 91,99%

131 0314 0340522500   Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка на 
территории Сысертского городского округа

501 000,00 460 854,00 91,99%

132 0314 0340522500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

501 000,00 460 854,00 91,99%

133 0314 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»

370 000,00 370 000,00 100,00%

134 0314 3640000000   Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 
Сысертского городского округа»

370 000,00 370 000,00 100,00%

135 0314 3640900000   Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятель-
ности, в том числе обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в 
Сысертском городском округе

370 000,00 370 000,00 100,00%

136 0314 3640922400   Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер 
по формированию у населения толерантного сознания и поведения мероприятий, 
обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма.

370 000,00 370 000,00 100,00%

137 0314 3640922400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

370 000,00 370 000,00 100,00%

138 0400    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 76 087 124,09 73 087 192,32 96,06%
139 0405    Сельское хозяйство и рыболовство 1 640 600,00 1 640 600,00 100,00%
140 0405 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года»
200 000,00 200 000,00 100,00%

141 0405 0810000000   Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы

200 000,00 200 000,00 100,00%

142 0405 0810100000   Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00 200 000,00 100,00%
143 0405 0810123310   Создание условий для развития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в социально-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестицион-
ных проектов, реализуемых на территории Сысертского городского округа

200 000,00 200 000,00 100,00%

144 0405 0810123310 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

200 000,00 200 000,00 100,00%

145 0405 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяй-
ства на территории Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

1 440 600,00 1 440 600,00 100,00%

146 0405 5540000000   Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 440 600,00 1 440 600,00 100,00%
147 0405 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 440 600,00 1 440 600,00 100,00%
148 0405 5540542П00   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по органи-

зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
1 440 600,00 1 440 600,00 100,00%

149 0405 5540542П00 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 27 342,00 27 342,00 100,00%
150 0405 5540542П00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 413 258,00 1 413 258,00 100,00%

151 0406    Водное хозяйство 1 156 000,00 1 156 000,00 100,00%
152 0406 5600000000   Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природо-

пользования на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
1 156 000,00 1 156 000,00 100,00%

153 0406 5620000000   Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 1 156 000,00 1 156 000,00 100,00%
154 0406 5620200000   Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем 

их приведения к безопасному техническому состоянию
1 156 000,00 1 156 000,00 100,00%

155 0406 5620223900   Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в собственности городского округа

1 156 000,00 1 156 000,00 100,00%

156 0406 5620223900 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

850 000,00 850 000,00 100,00%

157 0406 5620223900 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 306 000,00 306 000,00 100,00%
158 0407    Лесное хозяйство 61 906,00 60 337,43 97,47%
159 0407 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года»
61 906,00 60 337,43 97,47%

160 0407 0820000000   Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на террито-
рии Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

61 906,00 60 337,43 97,47%

161 0407 0820200000   Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и 
лесных ресурсов в Сысертском городском округе

61 906,00 60 337,43 97,47%

162 0407 0820223700   Недопущение снижения количественных и качественных характеристик лесного 
фонда на территории Сысертского городского округа

61 906,00 60 337,43 97,47%
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163 0407 0820223700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

61 906,00 60 337,43 97,47%

164 0408    Транспорт 2 438 083,78 1 880 000,00 77,11%
165 0408 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяй-

ства на территории Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»
2 438 083,78 1 880 000,00 77,11%

166 0408 5520000000   Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на террито-
рии Сысертского городского округа».

2 438 083,78 1 880 000,00 77,11%

167 0408 5520200000   Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 2 438 083,78 1 880 000,00 77,11%
168 0408 5520223800   Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания 

населения городского округа
2 438 083,78 1 880 000,00 77,11%

169 0408 5520223800 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

588 083,78 30 000,00 5,10%

170 0408 5520223800 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1 850 000,00 1 850 000,00 100,00%

171 0409    Дорожное хозяйство 57 203 708,75 56 353 575,48 98,51%
172 0409 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяй-

ства на территории Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»
57 203 708,75 56 353 575,48 98,51%

173 0409 5510000000   Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысерт-
ского городского округа».

53 233 340,75 52 383 207,48 98,40%

174 0409 5510100000   Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества 
жизни населения

53 233 340,75 52 383 207,48 98,40%

175 0409 5510124100   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них

16 412 571,75 16 412 278,75 100,00%

176 0409 5510124100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 206 582,00 6 206 289,00 100,00%

177 0409 5510124100 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

10 205 989,75 10 205 989,75 100,00%

178 0409 5510124200   Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений, расположенных на них

5 300 000,00 4 871 914,73 91,92%

179 0409 5510124200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5 300 000,00 4 871 914,73 91,92%

180 0409 5510124300   Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений, расположенных на них

6 529 169,00 6 529 169,00 100,00%

181 0409 5510124300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

6 529 169,00 6 529 169,00 100,00%

182 0409 5510144600   Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

24 991 600,00 24 569 845,00 98,31%

183 0409 5510144600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

24 991 600,00 24 569 845,00 98,31%

184 0409 5530000000   Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Сысертского городского округа».

3 970 368,00 3 970 368,00 100,00%

185 0409 5530300000   Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог 
Сысертского городского округа современными техническими средствами органи-
зации дорожного движения.

3 970 368,00 3 970 368,00 100,00%

186 0409 5530324100   Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории Сысертского городского округа»

3 970 368,00 3 970 368,00 100,00%

187 0409 5530324100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 970 368,00 3 970 368,00 100,00%

188 0410    Связь и информатика 1 899 666,46 1 892 249,34 99,61%
189 0410 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысерт-

ского городского округа до 2020 года»
1 199 666,46 1 199 666,46 100,00%

190 0410 0920000000   Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 
финансами»

1 199 666,46 1 199 666,46 100,00%

191 0410 0920200000   Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет примене-
ния автоматизированных систем

1 199 666,46 1 199 666,46 100,00%

192 0410 0920221500   Совершенствование информационной системы управления финансами и 
техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры 
в сфере реализации муниципальной программы

1 199 666,46 1 199 666,46 100,00%

193 0410 0920221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 199 666,46 1 199 666,46 100,00%

194 0410 1100000000   Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского 
округа до 2020 года»

700 000,00 692 582,88 98,94%

195 0410 1100000000   Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского 
округа до 2020 года»

700 000,00 692 582,88 98,94%

196 0410 1100200000   Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструк-
туры, обеспечивающей предоставление муниципальных услуг в электронном виде

700 000,00 692 582,88 98,94%
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197 0410 1100221500   Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического 
развития информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий дея-
тельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений

700 000,00 692 582,88 98,94%

198 0410 1100221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 000,00 692 582,88 98,94%

199 0412    Другие вопросы в области национальной экономики 11 687 159,10 10 104 430,07 86,46%
200 0412 0400000000   Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысер-

тского городского округа на 2015 – 2020 годы»
930 492,35 403 082,96 43,32%

201 0412 0400000000   Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысер-
тского городского округа на 2015 – 2020 годы»

930 492,35 403 082,96 43,32%

202 0412 0400100000   Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и 
приватизации муниципального имущества Сысертского городского округа

930 492,35 403 082,96 43,32%

203 0412 0400123410   Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной 
собственностью Сысертского городского округа и приватизации муниципального 
имущества Сысертского городского округа

930 492,35 403 082,96 43,32%

204 0412 0400123410 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

920 492,35 401 482,96 43,62%

205 0412 0400123410 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00 1 600,00 16,00%
206 0412 0500000000   Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на 

территории Сысертского городского округа» на 2015-2017 годы
3 182 545,75 2 606 540,25 81,90%

207 0412 0500000000   Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2017 годы

3 182 545,75 2 606 540,25 81,90%

208 0412 0500100000   Мероприятия по подготовке документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории 
Сысертского городского округа

3 182 545,75 2 606 540,25 81,90%

209 0412 0500123450   Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке документов территори-
ального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории Сысертского городского округа

3 182 545,75 2 606 540,25 81,90%

210 0412 0500123450 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

450 000,00 215 992,50 48,00%

211 0412 0500123450 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 732 545,75 2 390 547,75 87,48%
212 0412 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года»
715 000,00 614 184,01 85,90%

213 0412 0810000000   Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы

550 000,00 549 474,01 99,90%

214 0412 0810100000   Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 550 000,00 549 474,01 99,90%
215 0412 0810123310   Создание условий для развития субъектов малого и среднего предприни-

мательства в социально-значимых (приоритетных) сферах деятельности и 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Сысертского городского 
округа

550 000,00 549 474,01 99,90%

216 0412 0810123310 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

61 080,00 60 554,01 99,14%

217 0412 0810123310 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

488 920,00 488 920,00 100,00%

218 0412 0830000000   Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском 
округе» на 2015-2020 годы

130 000,00 30 000,00 23,08%

219 0412 0830300000   Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа 
услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания

130 000,00 30 000,00 23,08%

220 0412 0830323230   Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасно-
сти пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа

130 000,00 30 000,00 23,08%

221 0412 0830323230 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

130 000,00 30 000,00 23,08%

222 0412 0840000000   Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 
2014-2020 годы

35 000,00 34 710,00 99,17%

223 0412 0840400000   Формирование навыков рационального правового поведения участников потреби-
тельских отношений

35 000,00 34 710,00 99,17%

224 0412 0840420400   Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осущест-
влении предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг)

35 000,00 34 710,00 99,17%

225 0412 0840420400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 000,00 34 710,00 99,17%

226 0412 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяй-
ства на территории Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

4 394 921,00 4 394 921,00 100,00%

227 0412 5570000000   Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на 
осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение ин-
вестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры».

4 394 921,00 4 394 921,00 100,00%
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228 0412 5570800000   Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на 
осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение ин-
вестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры

4 394 921,00 4 394 921,00 100,00%

229 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)

3 382 765,98 3 382 765,98 100,00%

230 0412 5570820110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 382 765,98 3 382 765,98 100,00%
231 0412 5570820120   Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания (за исключе-
нием оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

1 012 155,02 1 012 155,02 100,00%

232 0412 5570820120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 012 155,02 1 012 155,02 100,00%
233 0412 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 2 464 200,00 2 085 701,85 84,64%
234 0412 9900253910   Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 

году
2 464 200,00 2 085 701,85 84,64%

235 0412 9900253910 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 464 200,00 2 085 701,85 84,64%

236 0500    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 125 461 583,08 109 304 573,96 87,12%
237 0501    Жилищное хозяйство 66 080 561,75 50 294 555,71 76,11%
238 0501 5300000000   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
1 951 603,67 1 951 603,67 100,00%

239 0501 5340000000   Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского 
городского округа»

1 951 603,67 1 951 603,67 100,00%

240 0501 5340400000   Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского 
округа за счет проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального 
имущества

1 951 603,67 1 951 603,67 100,00%

241 0501 5340423110   Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имуще-
ства муниципального жилищного фонда

1 951 603,67 1 951 603,67 100,00%

242 0501 5340423110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 951 603,67 1 951 603,67 100,00%

243 0501 5400000000   Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

64 128 958,08 48 342 952,04 75,38%

244 0501 5410000000   Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда»

875 679,00 875 679,00 100,00%

245 0501 5410100000   Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законодательством

875 679,00 875 679,00 100,00%

246 0501 5410123120   Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда и мероприятия, 
связанные с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

875 679,00 875 679,00 100,00%

247 0501 5410123120 410  Бюджетные инвестиции 875 679,00 875 679,00 100,00%
248 0501 5420000000   Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы
63 253 279,08 47 467 273,04 75,04%

249 0501 5420200000   Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными

63 253 279,08 47 467 273,04 75,04%

250 0501 5420223500   Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, в Сысертском городском округе

14 145 000,24 11 505 750,24 81,34%

251 0501 5420223500 410  Бюджетные инвестиции 13 177 720,24 10 538 470,24 79,97%
252 0501 5420223500 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 967 280,00 967 280,00 100,00%
253 0501 5420242500   Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, за счет средств областного бюджета
49 108 278,84 35 961 522,80 73,23%

254 0501 5420242500 410  Бюджетные инвестиции 49 108 278,84 35 961 522,80 73,23%
255 0502    Коммунальное хозяйство 27 882 821,25 27 882 821,25 100,00%
256 0502 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективно-

сти Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 
года

17 882 821,25 17 882 821,25 100,00%

257 0502 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 
года

17 882 821,25 17 882 821,25 100,00%

258 0502 1900100000   Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при передача тепловой энергии

6 382 600,00 6 382 600,00 100,00%

259 0502 1900123210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

6 382 600,00 6 382 600,00 100,00%

260 0502 1900123210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

6 382 600,00 6 382 600,00 100,00%
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261 0502 1900200000   Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 5 422 400,00 5 422 400,00 100,00%
262 0502 1900223210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
5 422 400,00 5 422 400,00 100,00%

263 0502 1900223210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

66 000,00 66 000,00 100,00%

264 0502 1900223210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

5 356 400,00 5 356 400,00 100,00%

265 0502 1900400000   Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при передача электроэнергии

6 077 821,25 6 077 821,25 100,00%

266 0502 1900423210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры электроснабжения

6 077 821,25 6 077 821,25 100,00%

267 0502 1900423210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

172 732,80 172 732,80 100,00%

268 0502 1900423210 410  Бюджетные инвестиции 5 905 088,45 5 905 088,45 100,00%
269 0502 5300000000   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
10 000 000,00 10 000 000,00 100,00%

270 0502 5310000000   Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснаб-
жения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы».

4 000 000,00 4 000 000,00 100,00%

271 0502 5310100000   Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности 
и повышение надежности источников тепловой энергии

4 000 000,00 4 000 000,00 100,00%

272 0502 5310123210   Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модерниза-
цию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

4 000 000,00 4 000 000,00 100,00%

273 0502 5310123210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

4 000 000,00 4 000 000,00 100,00%

274 0502 5320000000   Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснаб-
жения и водоотведения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы».

6 000 000,00 6 000 000,00 100,00%

275 0502 5320200000   Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
эпидемиологическими правилами

6 000 000,00 6 000 000,00 100,00%

276 0502 5320223210   Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модерниза-
цию систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

6 000 000,00 6 000 000,00 100,00%

277 0502 5320223210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

6 000 000,00 6 000 000,00 100,00%

278 0503    Благоустройство 20 838 887,31 20 838 887,31 100,00%
279 0503 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяй-

ства на территории Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»
20 838 887,31 20 838 887,31 100,00%

280 0503 5540000000   Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 19 458 887,31 19 458 887,31 100,00%
281 0503 5540400000   Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освеще-

ния территории Сысертского городского округа
10 767 886,51 10 767 886,51 100,00%

282 0503 5540423610   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 10 767 886,51 10 767 886,51 100,00%
283 0503 5540423610 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
10 767 886,51 10 767 886,51 100,00%

284 0503 5540500000   Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского 
округа

8 691 000,80 8 691 000,80 100,00%

285 0503 5540523630   Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 3 560 000,00 3 560 000,00 100,00%
286 0503 5540523630 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
760 000,00 760 000,00 100,00%

287 0503 5540523630 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

2 800 000,00 2 800 000,00 100,00%

288 0503 5540523650   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 5 117 467,80 5 117 467,80 100,00%
289 0503 5540523650 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
2 217 467,80 2 217 467,80 100,00%

290 0503 5540523650 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

2 900 000,00 2 900 000,00 100,00%

291 0503 5540523660   Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего тре-
бованиям охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа

13 533,00 13 533,00 100,00%

292 0503 5540523660 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 533,00 13 533,00 100,00%

293 0503 5550000000   Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00%
294 0503 5550600000   Организация содержания мест захоронения. 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00%
295 0503 5550623640   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения 

городских округов
1 100 000,00 1 100 000,00 100,00%

296 0503 5550623640 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1 100 000,00 1 100 000,00 100,00%
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297 0503 5570000000   Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на 
осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение ин-
вестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры».

280 000,00 280 000,00 100,00%

298 0503 5570900000   Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функциони-
рования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 
2015 – 2020 годы»

280 000,00 280 000,00 100,00%

299 0503 5570920900   Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию Муници-
пальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

280 000,00 280 000,00 100,00%

300 0503 5570920900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

280 000,00 280 000,00 100,00%

301 0505    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 659 312,77 10 288 309,69 96,52%
302 0505 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года»
570 000,00 570 000,00 100,00%

303 0505 0830000000   Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском 
округе» на 2015-2020 годы

570 000,00 570 000,00 100,00%

304 0505 0830300000   Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа 
услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания

570 000,00 570 000,00 100,00%

305 0505 0830323230   Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасно-
сти пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа

570 000,00 570 000,00 100,00%

306 0505 0830323230 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

570 000,00 570 000,00 100,00%

307 0505 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 
года

9 718 924,12 9 347 921,04 96,18%

308 0505 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 
года

9 718 924,12 9 347 921,04 96,18%

309 0505 1900100000   Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при передача тепловой энергии

9 718 924,12 9 347 921,04 96,18%

310 0505 1900123210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

9 718 924,12 9 347 921,04 96,18%

311 0505 1900123210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

69 514,78 56 631,05 81,47%

312 0505 1900123210 410  Бюджетные инвестиции 9 649 409,34 9 291 289,99 96,29%
313 0505 5300000000   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
248 074,75 248 074,75 100,00%

314 0505 5340000000   Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского 
городского округа»

49 012,06 49 012,06 100,00%

315 0505 5340400000   Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского 
округа за счет проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального 
имущества

49 012,06 49 012,06 100,00%

316 0505 5340423110   Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имуще-
ства муниципального жилищного фонда

49 012,06 49 012,06 100,00%

317 0505 5340423110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

49 012,06 49 012,06 100,00%

318 0505 5350000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертско-
го городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском 
городском округе» на 2015-2020 годы»

199 062,69 199 062,69 100,00%

319 0505 5350500000   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой

199 062,69 199 062,69 100,00%

320 0505 5350520150   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой

199 062,69 199 062,69 100,00%

321 0505 5350520150 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 199 062,69 199 062,69 100,00%
322 0505 5400000000   Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-

щих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
122 313,90 122 313,90 100,00%

323 0505 5430000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы

122 313,90 122 313,90 100,00%

324 0505 5430300000   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой

122 313,90 122 313,90 100,00%

325 0505 5430320150   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой

122 313,90 122 313,90 100,00%

326 0505 5430320150 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 122 313,90 122 313,90 100,00%
327 0600    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 985 422,09 1 985 394,19 100,00%
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328 0603    Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 985 422,09 1 985 394,19 100,00%
329 0603 5600000000   Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природо-

пользования на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
1 985 422,09 1 985 394,19 100,00%

330 0603 5610000000   Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского город-
ского округа».

1 985 422,09 1 985 394,19 100,00%

331 0603 5610100000   Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения 
экологических условий жизни населения, качества питьевой воды и реализация 
мероприятий по охране окружающей среды и природопользования

1 985 422,09 1 985 394,19 100,00%

332 0603 5610122090   Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского 
округа питьевой водой стандартного качества

85 422,09 85 422,09 100,00%

333 0603 5610122090 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

85 422,09 85 422,09 100,00%

334 0603 5610122600   Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию

1 900 000,00 1 899 972,10 100,00%

335 0603 5610122600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 900 000,00 1 899 972,10 100,00%

336 0700    ОБРАЗОВАНИЕ 1 064 687 283,78 1 049 833 333,17 98,60%
337 0701    Дошкольное образование 408 530 979,48 407 747 973,06 99,81%
338 0701 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 

городском округе на 2015 – 2020 годы»
407 289 484,77 406 506 478,35 99,81%

339 0701 6010000000   Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском 
городском округе»

393 815 487,30 393 032 480,88 99,80%

340 0701 6010100000   Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

393 815 487,30 393 032 480,88 99,80%

341 0701 6010125110   Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных учреждений

77 062 640,87 77 062 542,93 100,00%

342 0701 6010125110 620  Субсидии автономным учреждениям 77 062 640,87 77 062 542,93 100,00%
343 0701 6010125120   Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных учреждений)

69 091 337,13 68 309 528,65 98,87%

344 0701 6010125120 620  Субсидии автономным учреждениям 69 091 337,13 68 309 528,65 98,87%
345 0701 6010125Э00   Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году дополнительных 

мест в муниципальных системах дошкольного образования
3 379 109,30 3 378 009,30 99,97%

346 0701 6010125Э00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

284 760,30 284 760,30 100,00%

347 0701 6010125Э00 620  Субсидии автономным учреждениям 3 094 349,00 3 093 249,00 99,96%
348 0701 6010145110   Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений

239 728 300,00 239 728 300,00 100,00%

349 0701 6010145110 620  Субсидии автономным учреждениям 239 728 300,00 239 728 300,00 100,00%
350 0701 6010145120   Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние 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

4 554 100,00 4 554 100,00 100,00%

351 0701 6010145120 620  Субсидии автономным учреждениям 4 554 100,00 4 554 100,00 100,00%
352 0701 6040000000   Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-

тельных организаций Сысертского городского округа»
9 547 942,15 9 547 942,15 100,00%

353 0701 6040800000   Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных об-
разовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства

9 297 942,15 9 297 942,15 100,00%

354 0701 6040825700   Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения Сысертского 
городского округа

7 647 942,15 7 647 942,15 100,00%

355 0701 6040825700 620  Субсидии автономным учреждениям 7 647 942,15 7 647 942,15 100,00%
356 0701 6040825770   Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 

базы муниципальных образовательных организаций
1 650 000,00 1 650 000,00 100,00%

357 0701 6040825770 620  Субсидии автономным учреждениям 1 650 000,00 1 650 000,00 100,00%
358 0701 6041000000   Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
Сысертского городского округа (инклюзивное образование)

250 000,00 250 000,00 100,00%
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359 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)

250 000,00 250 000,00 100,00%

360 0701 6041025Л00 620  Субсидии автономным учреждениям 250 000,00 250 000,00 100,00%
361 0701 6050000000   Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образова-

тельных организаций» Сысертского городского округа»
3 926 055,32 3 926 055,32 100,00%

362 0701 6051100000   Обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах 
дошкольного образования путем количественного 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 3 926 055,32 100,00%

363 0701 6051125Б00   Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 3 890 900,00 3 890 900,00 100,00%
364 0701 6051125Б00 410  Бюджетные инвестиции 3 890 900,00 3 890 900,00 100,00%
365 0701 6051145Б00   Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 35 155,32 35 155,32 100,00%
366 0701 6051145Б00 410  Бюджетные инвестиции 35 155,32 35 155,32 100,00%
367 0701 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 1 241 494,71 1 241 494,71 100,00%
368 0701 9900240700   Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 1 241 494,71 1 241 494,71 100,00%
369 0701 9900240700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
97 500,43 97 500,43 100,00%

370 0701 9900240700 620  Субсидии автономным учреждениям 1 143 994,28 1 143 994,28 100,00%
371 0702    Общее образование 614 415 482,30 600 442 965,73 97,73%
372 0702 3800000000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысерт-

ском городском округе на 2015 – 2020 годы»
399 500,00 399 500,00 100,00%

373 0702 3830000000   Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в 
Сысертском городском округе»

399 500,00 399 500,00 100,00%

374 0702 3830500000   Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и совершенствова-
ние отбора талантливых спортсменов.

399 500,00 399 500,00 100,00%

375 0702 3830528200   Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей – детско-юношеских спортивных школ Сысертского 
городского округа

160 000,00 160 000,00 100,00%

376 0702 3830528200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

113 500,00 113 500,00 100,00%

377 0702 3830528200 620  Субсидии автономным учреждениям 46 500,00 46 500,00 100,00%
378 0702 3830548200   Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополни-

тельного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

239 500,00 239 500,00 100,00%

379 0702 3830548200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

170 000,00 170 000,00 100,00%

380 0702 3830548200 620  Субсидии автономным учреждениям 69 500,00 69 500,00 100,00%
381 0702 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 

городском округе на 2015 – 2020 годы»
569 466 482,30 555 504 551,78 97,55%

382 0702 6020000000   Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском 
округе»

513 771 650,62 500 127 876,25 97,34%

383 0702 6020400000   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

453 824 650,62 453 031 397,92 99,83%

384 0702 6020425310   Организация предоставления общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений

73 372 200,00 73 309 548,24 99,91%

385 0702 6020425310 620  Субсидии автономным учреждениям 73 372 200,00 73 309 548,24 99,91%
386 0702 6020425320   Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях (за исключением финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений)

47 587 350,62 47 125 699,10 99,03%

387 0702 6020425320 620  Субсидии автономным учреждениям 47 587 350,62 47 125 699,10 99,03%
388 0702 6020425350   Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные организации
5 563 000,00 5 523 535,65 99,29%

389 0702 6020425350 620  Субсидии автономным учреждениям 5 563 000,00 5 523 535,65 99,29%
390 0702 6020445310   Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений

308 923 000,00 308 695 933,93 99,93%
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391 0702 6020445310 620  Субсидии автономным учреждениям 308 923 000,00 308 695 933,93 99,93%
392 0702 6020445320   Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек

18 379 100,00 18 376 681,00 99,99%

393 0702 6020445320 620  Субсидии автономным учреждениям 18 379 100,00 18 376 681,00 99,99%
394 0702 6020500000   Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях
59 947 000,00 47 096 478,33 78,56%

395 0702 6020545400   Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

59 947 000,00 47 096 478,33 78,56%

396 0702 6020545400 620  Субсидии автономным учреждениям 59 947 000,00 47 096 478,33 78,56%
397 0702 6030000000   Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Сысертском городском округе»
44 773 000,00 44 471 461,85 99,33%

398 0702 6030600000   Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере допол-
нительного образования в Сысертском городском округе

44 773 000,00 44 471 461,85 99,33%

399 0702 6030625410   Организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного образованиях (в части финансирования 
расходов на оплату труда работников муниципальных организациях дополнитель-
ного образованиях)

40 003 167,00 39 998 910,50 99,99%

400 0702 6030625410 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 094 167,00 11 093 770,47 100,00%
401 0702 6030625410 610  Субсидии бюджетным учреждениям 10 611 000,00 10 607 140,03 99,96%
402 0702 6030625410 620  Субсидии автономным учреждениям 18 298 000,00 18 298 000,00 100,00%
403 0702 6030625420   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления меропри-

ятий по организации предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях

4 393 349,04 4 149 885,26 94,46%

404 0702 6030625420 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

767 155,04 766 900,12 99,97%

405 0702 6030625420 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 125 000,00 1 068 553,81 94,98%
406 0702 6030625420 620  Субсидии автономным учреждениям 2 341 000,00 2 154 237,33 92,02%
407 0702 6030625420 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 160 194,00 160 194,00 100,00%
408 0702 6030625450   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприя-

тий по содержанию автотранспортных в муниципальных организациях дополни-
тельного образованиях

376 483,96 322 666,09 85,71%

409 0702 6030625450 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

86 483,96 70 035,96 80,98%

410 0702 6030625450 610  Субсидии бюджетным учреждениям 185 044,00 147 674,13 79,80%
411 0702 6030625450 620  Субсидии автономным учреждениям 104 956,00 104 956,00 100,00%
412 0702 6040000000   Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова-

тельных организаций Сысертского городского округа»
10 921 831,68 10 905 213,68 99,85%

413 0702 6040800000   Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных об-
разовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства

6 881 635,95 6 881 635,95 100,00%

414 0702 6040825700   Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные образовательные учреждения Сысертского городского округа

5 952 007,82 5 952 007,82 100,00%

415 0702 6040825700 620  Субсидии автономным учреждениям 5 952 007,82 5 952 007,82 100,00%
416 0702 6040825770   Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 

базы муниципальных образовательных организаций
929 628,13 929 628,13 100,00%

417 0702 6040825770 610  Субсидии бюджетным учреждениям 250 000,00 250 000,00 100,00%
418 0702 6040825770 620  Субсидии автономным учреждениям 679 628,13 679 628,13 100,00%
419 0702 6040900000   Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях
2 358 758,73 2 342 140,73 99,30%

420 0702 6040925900   Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные организации

1 655 940,73 1 655 940,73 100,00%

421 0702 6040925900 620  Субсидии автономным учреждениям 1 655 940,73 1 655 940,73 100,00%
422 0702 6040945900   Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные организации

702 818,00 686 200,00 97,64%

423 0702 6040945900 620  Субсидии автономным учреждениям 702 818,00 686 200,00 97,64%
424 0702 6041000000   Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
Сысертского городского округа (инклюзивное образование)

250 000,00 250 000,00 100,00%
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425 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)

250 000,00 250 000,00 100,00%

426 0702 6041025Л00 620  Субсидии автономным учреждениям 250 000,00 250 000,00 100,00%
427 0702 6043400000   Основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы дошкольного и 

общего образования» в рамках подпрограммы «Содействие развитию дошколь-
ного и общего образования» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы

1 431 437,00 1 431 437,00 100,00%

428 0702 6043450970   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

298 104,00 298 104,00 100,00%

429 0702 6043450970 620  Субсидии автономным учреждениям 298 104,00 298 104,00 100,00%
430 0702 60434L0970   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом
300 000,00 300 000,00 100,00%

431 0702 60434L0970 620  Субсидии автономным учреждениям 300 000,00 300 000,00 100,00%
432 0702 60434R0970   Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом
833 333,00 833 333,00 100,00%

433 0702 60434R0970 620  Субсидии автономным учреждениям 833 333,00 833 333,00 100,00%
434 0702 8000000000   Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в 

Сысертском городском округе до 2020 года»
44 549 500,00 44 538 913,95 99,98%

435 0702 8020000000   Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского 
округа»

44 549 500,00 44 538 913,95 99,98%

436 0702 8020600000   Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных организациях дополнительного образования в сфере культуры

43 401 000,00 43 390 413,95 99,98%

437 0702 8020625410   Организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных организациях дополнительного образованиях (в части финансирования 
расходов на оплату труда работников муниципальных организациях дополнитель-
ного образованиях)

40 717 000,00 40 716 005,85 100,00%

438 0702 8020625410 610  Субсидии бюджетным учреждениям 40 717 000,00 40 716 005,85 100,00%
439 0702 8020625420   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления меропри-

ятий по организации предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях

2 684 000,00 2 674 408,10 99,64%

440 0702 8020625420 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 684 000,00 2 674 408,10 99,64%
441 0702 8020700000   Укрепление материально – технической базы муниципальных детских школ 

искусств
1 148 500,00 1 148 500,00 100,00%

442 0702 8020726700   Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные детские школы искусств, и (или) укрепление материально – технической базы 
таких организаций

1 148 500,00 1 148 500,00 100,00%

443 0702 8020726700 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 148 500,00 1 148 500,00 100,00%
444 0707    Молодежная политика и оздоровление детей 17 294 800,00 17 294 800,00 100,00%
445 0707 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
786 900,00 786 900,00 100,00%

446 0707 3610000000   Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 500 000,00 500 000,00 100,00%
447 0707 3610100000   Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации, 

развития потенциала молодежи 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

500 000,00 500 000,00 100,00%

448 0707 3610128300   Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Сысертского городского округа

500 000,00 500 000,00 100,00%

449 0707 3610128300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500 000,00 500 000,00 100,00%

450 0707 3620000000   Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского 
городского округа»

106 900,00 106 900,00 100,00%

451 0707 3620200000   Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского 
округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей

106 900,00 106 900,00 100,00%

452 0707 3620228400   Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на территории 
Сысертского городского округа

60 000,00 60 000,00 100,00%

453 0707 3620228400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

60 000,00 60 000,00 100,00%

454 0707 3620248400   Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 46 900,00 46 900,00 100,00%
455 0707 3620248400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
46 900,00 46 900,00 100,00%

456 0707 3650000000   Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни населения Сысертского городского округа»

150 000,00 150 000,00 100,00%
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457 0707 3651000000   Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкуле-
за, наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний 
среди населения Сысертского городского округа

150 000,00 150 000,00 100,00%

458 0707 3651027110   Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории Сысертского 
городского округа

50 000,00 50 000,00 100,00%

459 0707 3651027110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50 000,00 50 000,00 100,00%

460 0707 3651027140   Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории Сысертского городского округа

50 000,00 50 000,00 100,00%

461 0707 3651027140 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50 000,00 50 000,00 100,00%

462 0707 3651027790   Реализация мероприятий по организации первичной профилактики ВИЧ-инфек-
ции, туберкулеза и других асоциальных явлений среди населения Сысертского 
городского округа

50 000,00 50 000,00 100,00%

463 0707 3651027790 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50 000,00 50 000,00 100,00%

464 0707 3680000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие молодежной и 
социальной политики в Сысертском городском округе»

30 000,00 30 000,00 100,00%

465 0707 3681300000   Обеспечение управление в сфере установленных функций отрасли молодежной 
и социальной политики в Сысертском городском округе.

30 000,00 30 000,00 100,00%

466 0707 3681328500   Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности на-
правленной на реализацию и популяризацию мероприятий программы «Развитие 
молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 
годы»

30 000,00 30 000,00 100,00%

467 0707 3681328500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 000,00 30 000,00 100,00%

468 0707 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2015 – 2020 годы»

16 507 900,00 16 507 900,00 100,00%

469 0707 6030000000   Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Сысертском городском округе»

16 507 900,00 16 507 900,00 100,00%

470 0707 6030700000   Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском 
городском округе

16 507 900,00 16 507 900,00 100,00%

471 0707 6030725610   Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского 
округа за счет средств бюджета городского округа

3 810 000,00 3 810 000,00 100,00%

472 0707 6030725610 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 010 106,40 2 010 106,40 100,00%

473 0707 6030725610 610  Субсидии бюджетным учреждениям 111 832,20 111 832,20 100,00%
474 0707 6030725610 620  Субсидии автономным учреждениям 1 688 061,40 1 688 061,40 100,00%
475 0707 6030745600   Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за 

счет субсидий из областного бюджета
12 697 900,00 12 697 900,00 100,00%

476 0707 6030745600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8 374 649,20 8 374 649,20 100,00%

477 0707 6030745600 620  Субсидии автономным учреждениям 4 323 250,80 4 323 250,80 100,00%
478 0709    Другие вопросы в области образования 24 446 022,00 24 347 594,38 99,60%
479 0709 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 

городском округе на 2015 – 2020 годы»
24 446 022,00 24 347 594,38 99,60%

480 0709 6060000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»

24 446 022,00 24 347 594,38 99,60%

481 0709 6061200000   Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муници-
пальном уровне

3 659 640,00 3 659 200,24 99,99%

482 0709 6061221020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

3 659 640,00 3 659 200,24 99,99%

483 0709 6061221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 609 640,00 3 609 638,99 100,00%
484 0709 6061221020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
50 000,00 49 561,25 99,12%

485 0709 6061300000   Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, 
информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений

20 786 382,00 20 688 394,14 99,53%

486 0709 6061325710   Создание материально-технических условий для осуществления управленческой 
деятельности в сфере образования Сысертского городского округа в целях обеспече-
ния реализации государственной политики в области образования периода детства, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
дополнительного образования в рамках компетенции муниципального образования

16 960 332,00 16 881 360,38 99,53%

487 0709 6061325710 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 143 332,00 15 101 633,43 99,72%
488 0709 6061325710 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 817 000,00 1 779 726,95 97,95%
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489 0709 6061325730   Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения 
мероприятий в сфере образования Сысертского городского округа

2 838 615,01 2 827 246,12 99,60%

490 0709 6061325730 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 331 050,00 2 331 037,01 100,00%
491 0709 6061325730 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
507 565,01 496 209,11 97,76%

492 0709 6061325750   Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных средств муни-
ципальных образовательных организаций и органов местного самоуправления в 
сфере образования

987 434,99 979 787,64 99,23%

493 0709 6061325750 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

984 584,99 976 937,64 99,22%

494 0709 6061325750 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 850,00 2 850,00 100,00%
495 0800    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 127 684 218,36 127 661 909,36 99,98%
496 0801    Культура 121 357 218,36 121 347 408,83 99,99%
497 0801 8000000000   Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в 

Сысертском городском округе до 2020 года»
121 285 000,00 121 275 190,47 99,99%

498 0801 8010000000   Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 121 285 000,00 121 275 190,47 99,99%
499 0801 8010100000   Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных библиотек
20 705 000,00 20 703 475,39 99,99%

500 0801 8010126210   Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирова-
ние и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек в части оплаты 
труда работников

18 926 289,77 18 926 289,77 100,00%

501 0801 8010126210 610  Субсидии бюджетным учреждениям 18 926 289,77 18 926 289,77 100,00%
502 0801 8010126220   Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирова-

ние и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек (за исключени-
ем оплаты труда работников)

1 778 710,23 1 777 185,62 99,91%

503 0801 8010126220 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 778 710,23 1 777 185,62 99,91%
504 0801 8010200000   Информатизация муниципальных библиотек 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00%
505 0801 8010226440   Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 835 000,00 835 000,00 100,00%
506 0801 8010226440 610  Субсидии бюджетным учреждениям 835 000,00 835 000,00 100,00%
507 0801 8010246500   Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет»

209 000,00 209 000,00 100,00%

508 0801 8010246500 610  Субсидии бюджетным учреждениям 209 000,00 209 000,00 100,00%
509 0801 8010251440   Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области
56 000,00 56 000,00 100,00%

510 0801 8010251440 610  Субсидии бюджетным учреждениям 56 000,00 56 000,00 100,00%
511 0801 8010300000   Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуго-

вой сферы
97 630 000,00 97 621 715,08 99,99%

512 0801 8010326110   Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства куль-
турно-досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников)

88 464 470,96 88 460 913,92 100,00%

513 0801 8010326110 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 148 151,47 1 148 151,47 100,00%
514 0801 8010326110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 87 316 319,49 87 312 762,45 100,00%
515 0801 8010326120   Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства куль-

турно-досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников)
8 951 753,74 8 947 025,86 99,95%

516 0801 8010326120 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

36 173,23 36 173,23 100,00%

517 0801 8010326120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 8 915 580,51 8 910 852,63 99,95%
518 0801 8010326150   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления меропри-

ятий по содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой сферы

213 775,30 213 775,30 100,00%

519 0801 8010326150 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

69 348,53 69 348,53 100,00%

520 0801 8010326150 610  Субсидии бюджетным учреждениям 123 100,00 123 100,00 100,00%
521 0801 8010326150 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 326,77 21 326,77 100,00%
522 0801 8010400000   Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 1 850 000,00 1 850 000,00 100,00%
523 0801 8010426080   Мероприятия в сфере культуры 1 850 000,00 1 850 000,00 100,00%
524 0801 8010426080 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
1 850 000,00 1 850 000,00 100,00%

525 0801 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 72 218,36 72 218,36 100,00%
526 0801 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 72 218,36 72 218,36 100,00%
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527 0801 9900220700 610  Субсидии бюджетным учреждениям 72 218,36 72 218,36 100,00%
528 0804    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 327 000,00 6 314 500,53 99,80%
529 0804 8000000000   Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в 

Сысертском городском округе до 2020 года»
6 327 000,00 6 314 500,53 99,80%

530 0804 8030000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»

6 327 000,00 6 314 500,53 99,80%

531 0804 8030800000   Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 
развития культуры

6 327 000,00 6 314 500,53 99,80%

532 0804 8030821020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

1 248 000,00 1 235 500,53 99,00%

533 0804 8030821020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 238 000,00 1 225 500,53 98,99%
534 0804 8030821020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
10 000,00 10 000,00 100,00%

535 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 5 079 000,00 100,00%

536 0804 8030826810 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 590 000,00 4 590 000,00 100,00%
537 0804 8030826810 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
489 000,00 489 000,00 100,00%

538 1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 176 336 232,22 159 547 085,08 90,48%
539 1001    Пенсионное обеспечение 11 599 487,42 11 589 369,86 99,91%
540 1001 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
11 599 487,42 11 589 369,86 99,91%

541 1001 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа»

11 599 487,42 11 589 369,86 99,91%

542 1001 3630700000   Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федераль-
ными законами и законами субъекта Российской Федерации

11 599 487,42 11 589 369,86 99,91%

543 1001 3630721800   Реализация Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской обла-
сти» – Пенсионное обеспечение муниципальных служащих

11 599 487,42 11 589 369,86 99,91%

544 1001 3630721800 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

11 599 487,42 11 589 369,86 99,91%

545 1003    Социальное обеспечение населения 152 946 104,20 136 167 074,62 89,03%
546 1003 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
137 567 658,40 120 788 628,82 87,80%

547 1003 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа»

137 567 658,40 120 788 628,82 87,80%

548 1003 3630300000   Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий

137 567 658,40 120 788 628,82 87,80%

549 1003 3630349100   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

8 592 058,40 8 592 058,40 100,00%

550 1003 3630349100 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8 592 058,40 8 592 058,40 100,00%
551 1003 3630349200   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-

ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

92 826 600,00 92 826 600,00 100,00%

552 1003 3630349200 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 92 826 600,00 92 826 600,00 100,00%
553 1003 3630352500   Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

36 149 000,00 19 369 970,42 53,58%

554 1003 3630352500 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 149 000,00 19 369 970,42 53,58%
555 1003 3700000000   Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы «

8 350 117,20 8 350 117,20 100,00%

556 1003 3710000000   Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 7 314 624,00 7 314 624,00 100,00%
557 1003 3710100000   Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым 

семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

7 314 624,00 7 314 624,00 100,00%
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558 1003 3710150200   Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет субсидий из федерального бюджета

2 076 400,00 2 076 400,00 100,00%

559 1003 3710150200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

2 076 400,00 2 076 400,00 100,00%

560 1003 37101L0200   Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет средств бюджета Сысертского городского округа

3 054 724,00 3 054 724,00 100,00%

561 1003 37101L0200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

3 054 724,00 3 054 724,00 100,00%

562 1003 37101R0200   Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет субсидий из областного бюджета

2 183 500,00 2 183 500,00 100,00%

563 1003 37101R0200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

2 183 500,00 2 183 500,00 100,00%

564 1003 3720000000   Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий»

1 035 493,20 1 035 493,20 100,00%

565 1003 3720200000   Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы 
региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий

1 035 493,20 1 035 493,20 100,00%

566 1003 3720229500   Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий за счет средств бюджета Сысерткого городского округа

628 693,20 628 693,20 100,00%

567 1003 3720229500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

628 693,20 628 693,20 100,00%

568 1003 3720249500   Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий за счет субсидий областного бюджета

406 800,00 406 800,00 100,00%

569 1003 3720249500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 406 800,00 406 800,00 100,00%
570 1003 5700000000   Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысерт-

ского городского округа» на 2015-2020 годы
7 028 328,60 7 028 328,60 100,00%

571 1003 5710000000   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

7 028 328,60 7 028 328,60 100,00%

572 1003 5710100000   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 7 028 328,60 7 028 328,60 100,00%
573 1003 5710150180   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов за счет субсидий из феде-
рального бюджета

1 939 600,00 1 939 600,00 100,00%

574 1003 5710150180 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1 939 600,00 1 939 600,00 100,00%

575 1003 57101L0180   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов

1 514 028,60 1 514 028,60 100,00%

576 1003 57101L0180 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 028,60 14 028,60 100,00%

577 1003 57101L0180 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1 500 000,00 1 500 000,00 100,00%

578 1003 57101R0180   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов за счет субсидий из област-
ного бюджета

3 574 700,00 3 574 700,00 100,00%

579 1003 57101R0180 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 574 700,00 3 574 700,00 100,00%
580 1006    Другие вопросы в области социальной политики 11 790 640,60 11 790 640,60 100,00%
581 1006 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
11 570 724,60 11 570 724,60 100,00%

582 1006 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа»

11 570 724,60 11 570 724,60 100,00%

583 1006 3630300000   Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий

10 185 334,60 10 185 334,60 100,00%

584 1006 3630349100   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

768 934,60 768 934,60 100,00%

585 1006 3630349100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 671 434,60 671 434,60 100,00%
586 1006 3630349100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
97 500,00 97 500,00 100,00%

587 1006 3630349200   Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

9 181 400,00 9 181 400,00 100,00%
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588 1006 3630349200 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 705 491,72 4 705 491,72 100,00%
589 1006 3630349200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
4 464 908,28 4 464 908,28 100,00%

590 1006 3630349200 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 000,00 11 000,00 100,00%
591 1006 3630352500   Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

235 000,00 235 000,00 100,00%

592 1006 3630352500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

235 000,00 235 000,00 100,00%

593 1006 3630400000   Социальная поддержка почетных граждан Сысертского городского округа в рам-
ках реализации Решения Думы Сысертского городского округа от 28.08.2011 года 
№ 415 «Об утверждении положения «О присвоении звания «Почетный гражданин 
Сысертского городского округа»

285 390,00 285 390,00 100,00%

594 1006 3630429010   Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам Сысертского 
городского округа

285 390,00 285 390,00 100,00%

595 1006 3630429010 360  Иные выплаты населению 285 390,00 285 390,00 100,00%
596 1006 3630500000   Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых 

категорий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа 
(комплексная выплата больными с хронической почечной недостаточностью при 
проведении ими амбулаторного гемодиализа)

700 000,00 700 000,00 100,00%

597 1006 3630529200   Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной поддержке 
инвалидов Сысертского городского округа

700 000,00 700 000,00 100,00%

598 1006 3630529200 360  Иные выплаты населению 700 000,00 700 000,00 100,00%
599 1006 3630600000   Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социаль-

но значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках 
бюджета Сысертского городского округа

400 000,00 400 000,00 100,00%

600 1006 3630629300   Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организа-
циям

400 000,00 400 000,00 100,00%

601 1006 3630629300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

400 000,00 400 000,00 100,00%

602 1006 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 219 916,00 219 916,00 100,00%
603 1006 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 219 916,00 219 916,00 100,00%
604 1006 9900220700 360  Иные выплаты населению 219 916,00 219 916,00 100,00%
605 1100    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15 313 239,85 13 729 503,21 89,66%
606 1102    Массовый спорт 15 313 239,85 13 729 503,21 89,66%
607 1102 3800000000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысерт-

ском городском округе на 2015 – 2020 годы»
13 017 707,88 11 935 867,15 91,69%

608 1102 3810000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 
округе»

11 289 373,64 11 288 421,63 99,99%

609 1102 3810100000   Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта

10 959 623,64 10 958 671,63 99,99%

610 1102 3810128110   Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания по организа-
ции предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и 
спорта (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

8 980 366,49 8 980 366,49 100,00%

611 1102 3810128110 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 980 366,49 8 980 366,49 100,00%
612 1102 3810128120   Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания по организа-
ции предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и 
спорта (за исключением оплаты труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

1 944 257,15 1 943 305,14 99,95%

613 1102 3810128120 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 895 121,87 1 894 169,86 99,95%

614 1102 3810128120 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 49 135,28 49 135,28 100,00%
615 1102 3810128150   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприя-

тий по содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений
35 000,00 35 000,00 100,00%

616 1102 3810128150 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 000,00 35 000,00 100,00%

617 1102 3810200000   Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий Сысертского городского округа

329 750,00 329 750,00 100,00%

618 1102 3810228300   Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

329 750,00 329 750,00 100,00%

619 1102 3810228300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

329 750,00 329 750,00 100,00%

620 1102 3820000000   Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском 
городском округе»

1 728 334,24 647 445,52 37,46%
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621 1102 3820300000   Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в 
Сысертского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов

1 728 334,24 647 445,52 37,46%

622 1102 3820328100   Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физиче-
ской культуры и массового спорта

1 728 334,24 647 445,52 37,46%

623 1102 3820328100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

622 199,00 622 199,00 100,00%

624 1102 3820328100 410  Бюджетные инвестиции 1 106 135,24 25 246,52 2,28%

625 1102 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 2 295 531,97 1 793 636,06 78,14%

626 1102 9900220300   Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

260 733,97 260 733,97 100,00%

627 1102 9900220300 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 260 733,97 260 733,97 100,00%

628 1102 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 034 798,00 532 902,09 51,50%

629 1102 9900220700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 034 798,00 532 902,09 51,50%

630 1102 9900240700   Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00%

631 1102 9900240700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 000 000,00 1 000 000,00 100,00%

632 1200    Средства массовой информации 2 580 000,00 2 520 079,00 97,68%

633 1204    Другие вопросы в области средств массовой информации 2 580 000,00 2 520 079,00 97,68%

634 1204 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» на 2015 – 2020 годы

2 580 000,00 2 520 079,00 97,68%

635 1204 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» на 2015 – 2020 годы

2 580 000,00 2 520 079,00 97,68%

636 1204 2600200000   Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения 
системы муниципальной службы

2 580 000,00 2 520 079,00 97,68%

637 1204 2600221600   Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам 
освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации в Сысертском городском округе

2 580 000,00 2 520 079,00 97,68%

638 1204 2600221600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2 580 000,00 2 520 079,00 97,68%

639 1300    Обслуживание государственного и муниципального долга» 100 000,00 98 143,90 98,14%

640 1301    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00 98 143,90 98,14%

641 1301 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысерт-
ского городского округа до 2020 года»

100 000,00 98 143,90 98,14%

642 1301 0910000000   Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00 98 143,90 98,14%

643 1301 0910100000   Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, 
повышение эффективности бюджетных расходов

100 000,00 98 143,90 98,14%

644 1301 0910121400   Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответ-
ствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами 
(соглашениями)

100 000,00 98 143,90 98,14%

645 1301 0910121400 730  Обслуживание муниципального долга 100 000,00 98 143,90 98,14%

Приложение 3
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 25.05.2017 г. № 613______

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета Сысертского городского округа по ведомственной структуре расходов за 2016 год

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
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расходов

Утверждено 
по бюджету 

(рублей)
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рублей процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Расходы бюджета – ВСЕГО 1 720 397 905,86 1 666 419 883,72 96,86%
2 901     Администрация Сысертского городского округа 512 706 617,83 474 002 643,69 92,45%
3 901 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 105 292 450,73 104 328 952,16 99,08%
4 901 0102    Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2 001 588,19 2 001 588,19 100,00%

5 901 0102 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 2 001 588,19 2 001 588,19 100,00%
6 901 0102 9900221010   Глава муниципального образования 2 001 588,19 2 001 588,19 100,00%
7 901 0102 9900221010 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2 001 588,19 2 001 588,19 100,00%
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8 901 0104    Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

28 174 247,85 28 169 356,38 99,98%

9 901 0104 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 28 174 247,85 28 169 356,38 99,98%
10 901 0104 9900221020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
19 747 215,79 19 742 324,32 99,98%

11 901 0104 9900221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 19 747 215,79 19 742 324,32 99,98%
12 901 0104 9900221030   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(территориальные органы)
8 427 032,06 8 427 032,06 100,00%

13 901 0104 9900221030 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 427 032,06 8 427 032,06 100,00%
14 901 0105    Судебная система 30 600,00 30 600,00 100,00%
15 901 0105 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 30 600,00 30 600,00 100,00%
16 901 0105 9900251200   Финансирования расходов на осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области за счет субвенции областному бюджету 
из Федерального бюджета

30 600,00 30 600,00 100,00%

17 901 0105 9900251200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 600,00 30 600,00 100,00%

18 901 0111    Резервные фонды 676 065,18 0,00 0,00%
19 901 0111 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 676 065,18 0,00 0,00%
20 901 0111 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского 

округа
676 065,18 0,00 0,00%

21 901 0111 9900220700 870  Резервные средства 676 065,18 0,00 0,00%
22 901 0113    Другие общегосударственные вопросы 74 409 949,51 74 127 407,59 99,62%
23 901 0113 0600000000   Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов на территории Сысертского городского округа».

1 830 960,87 1 830 960,87 100,00%

24 901 0113 0600000000   Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов на территории Сысертского городского округа».

1 830 960,87 1 830 960,87 100,00%

25 901 0113 0600100000   Организация деятельности муниципального архива 1 537 960,87 1 537 960,87 100,00%
26 901 0113 0600126900   Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию 

архивных фондов муниципального образования
1 537 960,87 1 537 960,87 100,00%

27 901 0113 0600126900 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 351 538,83 1 351 538,83 100,00%
28 901 0113 0600126900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
185 562,00 185 562,00 100,00%

29 901 0113 0600126900 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 860,04 860,04 100,00%
30 901 0113 0600200000   Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных 

полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов

293 000,00 293 000,00 100,00%

31 901 0113 0600246100   Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

293 000,00 293 000,00 100,00%

32 901 0113 0600246100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

293 000,00 293 000,00 100,00%

33 901 0113 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-э-
кономической политики на территории Сысертского городского 
округа до 2020 года»

363 094,00 362 933,55 99,96%

34 901 0113 0850000000   Подпрограмма «Совершенствование механизмов осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
Сысертского городского округа»

180 000,00 179 928,54 99,96%

35 901 0113 0850500000   Обеспечение эффективного использования бюджетных 
средств, развитие конкуренции, предотвращение коррупции и 
злоупотреблений

180 000,00 179 928,54 99,96%

36 901 0113 0850520500   Создание информационной системы в сфере закупок и разви-
тие методического сопровождения деятельности муниципаль-
ных заказчиков Сысертского городского округа

180 000,00 179 928,54 99,96%

37 901 0113 0850520500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

180 000,00 179 928,54 99,96%

38 901 0113 0860000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Сысертского городского округа «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа»

183 094,00 183 005,01 99,95%
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39 901 0113 0860600000   Обеспечение динамичного социально-экономического разви-

тия Сысертского городского округа
183 094,00 183 005,01 99,95%

40 901 0113 0860620600   Мониторинг и координация социально-экономического разви-
тия Сысертского городского на период

183 094,00 183 005,01 99,95%

41 901 0113 0860620600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

183 094,00 183 005,01 99,95%

42 901 0113 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 годы

1 298 400,00 1 298 400,00 100,00%

43 901 0113 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 годы

1 298 400,00 1 298 400,00 100,00%

44 901 0113 2600100000   Совершенствование правового регулирования по вопросам 
развития муниципальной службы и кадрового потенциала

98 400,00 98 400,00 100,00%

45 901 0113 2600141100   Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области

100,00 100,00 100,00%

46 901 0113 2600141100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,00 100,00 100,00%

47 901 0113 2600141200   Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

98 300,00 98 300,00 100,00%

48 901 0113 2600141200 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 18 228,00 18 228,00 100,00%
49 901 0113 2600141200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
80 072,00 80 072,00 100,00%

50 901 0113 2600200000   Формирование организационно-методического и аналитическо-
го сопровождения системы муниципальной службы

1 200 000,00 1 200 000,00 100,00%

51 901 0113 2600221500   Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих 
условий для качественного исполнения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа должностных обязанностей

1 200 000,00 1 200 000,00 100,00%

52 901 0113 2600221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 200 000,00 1 200 000,00 100,00%

53 901 0113 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и соци-
альной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 
годы»

574 588,28 574 588,28 100,00%

54 901 0113 3640000000   Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений и про-
филактика экстремизма на территории Сысертского городского 
округа»

574 588,28 574 588,28 100,00%

55 901 0113 3640800000   Осуществление мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Сысертского городского округа

574 588,28 574 588,28 100,00%

56 901 0113 3640821300   Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия

574 588,28 574 588,28 100,00%

57 901 0113 3640821300 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 254 588,28 254 588,28 100,00%
58 901 0113 3640821300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
320 000,00 320 000,00 100,00%

59 901 0113 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 39 179 388,11 39 176 568,03 99,99%
60 901 0113 9900220300   Реализация муниципальных функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением
30 418 828,66 30 416 255,65 99,99%

61 901 0113 9900220300 840  Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без 
права регрессного требования гаранта к принципалу или уступ-
ки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

28 942 000,00 28 942 000,00 100,00%

62 901 0113 9900220300 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 476 828,66 1 474 255,65 99,83%
63 901 0113 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского 

округа
1 497 002,46 1 497 002,46 100,00%

64 901 0113 9900220700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

670 966,00 670 966,00 100,00%

65 901 0113 9900220700 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 036,46 826 036,46 100,00%
66 901 0113 9900220800   Представительские и иные прочие расходы в органах местного 

самоуправления Сысертского городского округа
900 000,00 899 752,93 99,97%

67 901 0113 9900220800 880  Специальные расходы 900 000,00 899 752,93 99,97%
68 901 0113 9900221020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
6 363 156,99 6 363 156,99 100,00%

69 901 0113 9900221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 6 363 156,99 6 363 156,99 100,00%
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70 901 0113 9900241500   Осуществление государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации

400,00 400,00 100,00%

71 901 0113 9900241500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400,00 400,00 100,00%

72 901 0113 9900400000   Прочие 31 163 518,25 30 883 956,86 99,10%
73 901 0113 9900420210   Создание материально-технических условий для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений
25 623 518,25 25 442 702,39 99,29%

74 901 0113 9900420210 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 760 650,02 17 759 650,02 99,99%
75 901 0113 9900420210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
7 818 868,23 7 639 052,37 97,70%

76 901 0113 9900420210 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 44 000,00 44 000,00 100,00%
77 901 0113 9900420250   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осущест-

вления мероприятий по содержанию автотранспортных средств 
учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания

5 540 000,00 5 441 254,47 98,22%

78 901 0113 9900420250 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 540 000,00 5 441 254,47 98,22%

79 901 0300    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 338 294,55 7 178 451,35 97,82%

80 901 0309    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

4 831 058,38 4 767 157,04 98,68%

81 901 0309 0300000000   Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2020 годы

4 831 058,38 4 767 157,04 98,68%

82 901 0309 0310000000   Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение радиационной безопасности на территории 
Сысертского городского округа»

1 259 703,75 1 259 702,17 100,00%

83 901 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 городско-
го округа

1 259 703,75 1 259 702,17 100,00%

84 901 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

1 259 703,75 1 259 702,17 100,00%

85 901 0309 0310122200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 259 703,75 1 259 702,17 100,00%

86 901 0309 0330000000   Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 
на территории Сысертского городского округа»

3 571 354,63 3 507 454,87 98,21%

87 901 0309 0330400000   Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертско-
го городского округа.

3 571 354,63 3 507 454,87 98,21%

88 901 0309 0330422100   Финансовое обеспечение функционирования единых дежур-
но-диспетчерских служб и системы оперативно-диспетчерского 
управления в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области

3 571 354,63 3 507 454,87 98,21%

89 901 0309 0330422100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 287 697,81 3 243 812,02 98,67%
90 901 0309 0330422100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
273 656,82 262 155,85 95,80%

91 901 0309 0330422100 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00 1 487,00 14,87%
92 901 0310    Обеспечение пожарной безопасности 1 636 236,17 1 580 440,31 96,59%
93 901 0310 0300000000   Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2020 годы

1 636 236,17 1 580 440,31 96,59%

94 901 0310 0320000000   Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Сысертского городского округа»

1 636 236,17 1 580 440,31 96,59%

95 901 0310 0320200000   Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Сысертского городского округа

1 085 506,17 1 029 710,31 94,86%

96 901 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 1 029 710,31 94,86%

97 901 0310 0320222300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 085 506,17 1 029 710,31 94,86%
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98 901 0310 0320300000   Создание и поддержка общественных объединений пожарной 

охраны, осуществляющих деятельность на территории Сысерт-
ского городского округа

550 730,00 550 730,00 100,00%

99 901 0310 0320322700   Финансовое обеспечение деятельность общественных объе-
динений пожарной охраны, в сфере пожарной безопасности на 
территории Сысертского городского округа

550 730,00 550 730,00 100,00%

100 901 0310 0320322700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

114 000,00 114 000,00 100,00%

101 901 0310 0320322700 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

436 730,00 436 730,00 100,00%

102 901 0314    Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

871 000,00 830 854,00 95,39%

103 901 0314 0300000000   Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2020 годы

501 000,00 460 854,00 91,99%

104 901 0314 0340000000   Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
Сысертского городского округа»

501 000,00 460 854,00 91,99%

105 901 0314 0340500000   Совершенствование системы социальной профилактики 
правонарушений, обеспечение безопасности граждан на 
территории Сысертского городского округа

501 000,00 460 854,00 91,99%

106 901 0314 0340522500   Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий 
для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка на территории Сысертского 
городского округа

501 000,00 460 854,00 91,99%

107 901 0314 0340522500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 000,00 460 854,00 91,99%

108 901 0314 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социаль-
ной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»

370 000,00 370 000,00 100,00%

109 901 0314 3640000000   Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений и про-
филактика экстремизма на территории Сысертского городского 
округа»

370 000,00 370 000,00 100,00%

110 901 0314 3640900000   Формирование толерантного сознания, предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе обеспечение 
позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском 
городском округе

370 000,00 370 000,00 100,00%

111 901 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.

370 000,00 370 000,00 100,00%

112 901 0314 3640922400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

370 000,00 370 000,00 100,00%

113 901 0400    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 74 887 457,63 71 887 525,86 95,99%
114 901 0405    Сельское хозяйство и рыболовство 1 640 600,00 1 640 600,00 100,00%
115 901 0405 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-э-

кономической политики на территории Сысертского городского 
округа до 2020 года»

200 000,00 200 000,00 100,00%

116 901 0405 0810000000   Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Сысертском городском округе 
на 2015-2020 годы

200 000,00 200 000,00 100,00%

117 901 0405 0810100000   Создание условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства

200 000,00 200 000,00 100,00%

118 901 0405 0810123310   Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в социально-значимых (приоритетных) 
сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуе-
мых на территории Сысертского городского округа

200 000,00 200 000,00 100,00%

119 901 0405 0810123310 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

200 000,00 200 000,00 100,00%

120 901 0405 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа на 2015 – 2020 годы»

1 440 600,00 1 440 600,00 100,00%

121 901 0405 5540000000   Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоу-
стройства».

1 440 600,00 1 440 600,00 100,00%

122 901 0405 5540500000   Организация благоустройства и озеленение территории 
Сысертского городского округа

1 440 600,00 1 440 600,00 100,00%

123 901 0405 5540542П00   Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

1 440 600,00 1 440 600,00 100,00%
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124 901 0405 5540542П00 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 27 342,00 27 342,00 100,00%
125 901 0405 5540542П00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 413 258,00 1 413 258,00 100,00%

126 901 0406    Водное хозяйство 1 156 000,00 1 156 000,00 100,00%
127 901 0406 5600000000   Муниципальная программа «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы

1 156 000,00 1 156 000,00 100,00%

128 901 0406 5620000000   Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 1 156 000,00 1 156 000,00 100,00%
129 901 0406 5620200000   Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений путем их приведения к безопасному техническому 
состоянию

1 156 000,00 1 156 000,00 100,00%

130 901 0406 5620223900   Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности городского округа

1 156 000,00 1 156 000,00 100,00%

131 901 0406 5620223900 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

850 000,00 850 000,00 100,00%

132 901 0406 5620223900 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 306 000,00 306 000,00 100,00%
133 901 0407    Лесное хозяйство 61 906,00 60 337,43 97,47%
134 901 0407 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-э-

кономической политики на территории Сысертского городского 
округа до 2020 года»

61 906,00 60 337,43 97,47%

135 901 0407 0820000000   Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного 
хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 
2015-2020 годы

61 906,00 60 337,43 97,47%

136 901 0407 0820200000   Создание условий для рационального использования и вос-
производства леса и лесных ресурсов в Сысертском городском 
округе

61 906,00 60 337,43 97,47%

137 901 0407 0820223700   Недопущение снижения количественных и качественных 
характеристик лесного фонда на территории Сысертского 
городского округа

61 906,00 60 337,43 97,47%

138 901 0407 0820223700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

61 906,00 60 337,43 97,47%

139 901 0408    Транспорт 2 438 083,78 1 880 000,00 77,11%
140 901 0408 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа на 2015 – 2020 годы»

2 438 083,78 1 880 000,00 77,11%

141 901 0408 5520000000   Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания 
населения на территории Сысертского городского округа».

2 438 083,78 1 880 000,00 77,11%

142 901 0408 5520200000   Повышение качества, доступности и безопасности услуг 
пассажирского транспорта

2 438 083,78 1 880 000,00 77,11%

143 901 0408 5520223800   Мероприятия, направленные на организацию транспортного 
обслуживания населения городского округа

2 438 083,78 1 880 000,00 77,11%

144 901 0408 5520223800 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

588 083,78 30 000,00 5,10%

145 901 0408 5520223800 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

1 850 000,00 1 850 000,00 100,00%

146 901 0409    Дорожное хозяйство 57 203 708,75 56 353 575,48 98,51%
147 901 0409 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа на 2015 – 2020 годы»

57 203 708,75 56 353 575,48 98,51%

148 901 0409 5510000000   Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на 
территории Сысертского городского округа».

53 233 340,75 52 383 207,48 98,40%

149 901 0409 5510100000   Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 
повышение качества жизни населения

53 233 340,75 52 383 207,48 98,40%

150 901 0409 5510124100   Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных сооружений, расположенных на них

16 412 571,75 16 412 278,75 100,00%

151 901 0409 5510124100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 206 582,00 6 206 289,00 100,00%

152 901 0409 5510124100 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

10 205 989,75 10 205 989,75 100,00%

153 901 0409 5510124200   Капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них

5 300 000,00 4 871 914,73 91,92%
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154 901 0409 5510124200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
5 300 000,00 4 871 914,73 91,92%

155 901 0409 5510124300   Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них

6 529 169,00 6 529 169,00 100,00%

156 901 0409 5510124300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 529 169,00 6 529 169,00 100,00%

157 901 0409 5510144600   Иные межбюджетные трансферты на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

24 991 600,00 24 569 845,00 98,31%

158 901 0409 5510144600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

24 991 600,00 24 569 845,00 98,31%

159 901 0409 5530000000   Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на территории Сысертского городского округа».

3 970 368,00 3 970 368,00 100,00%

160 901 0409 5530300000   Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Осна-
щение улиц и дорог Сысертского городского округа современны-
ми техническими средствами организации дорожного движения.

3 970 368,00 3 970 368,00 100,00%

161 901 0409 5530324100   Мероприятия, направленные на реализацию мер по обе-
спечению безопасности дорожного движения на территории 
Сысертского городского округа»

3 970 368,00 3 970 368,00 100,00%

162 901 0409 5530324100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 970 368,00 3 970 368,00 100,00%

163 901 0410    Связь и информатика 700 000,00 692 582,88 98,94%
164 901 0410 1100000000   Муниципальная программа «Информационное общество 

Сысертского городского округа до 2020 года»
700 000,00 692 582,88 98,94%

165 901 0410 1100000000   Муниципальная программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа до 2020 года»

700 000,00 692 582,88 98,94%

166 901 0410 1100200000   Создание и совершенствование информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление 
муниципальных услуг в электронном виде

700 000,00 692 582,88 98,94%

167 901 0410 1100221500   Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и 
технологического развития информационно-коммуникационных 
технологий, улучшения условий деятельности органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений

700 000,00 692 582,88 98,94%

168 901 0410 1100221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

700 000,00 692 582,88 98,94%

169 901 0412    Другие вопросы в области национальной экономики 11 687 159,10 10 104 430,07 86,46%
170 901 0412 0400000000   Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью Сысертского городского округа на 2015 – 2020 
годы»

930 492,35 403 082,96 43,32%

171 901 0412 0400000000   Муниципальная программа «Управление муниципальной соб-
ственностью Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

930 492,35 403 082,96 43,32%

172 901 0412 0400100000   Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа и приватизации муниципального имущества 
Сысертского городского округа

930 492,35 403 082,96 43,32%

173 901 0412 0400123410   Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления 
муниципальной собственностью Сысертского городского округа 
и приватизации муниципального имущества Сысертского 
городского округа

930 492,35 403 082,96 43,32%

174 901 0412 0400123410 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

920 492,35 401 482,96 43,62%

175 901 0412 0400123410 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00 1 600,00 16,00%
176 901 0412 0500000000   Муниципальная программа «Развитие градостроительной 

деятельности на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2017 годы

3 182 545,75 2 606 540,25 81,90%

177 901 0412 0500000000   Муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2017 годы

3 182 545,75 2 606 540,25 81,90%

178 901 0412 0500100000   Мероприятия по подготовке документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории Сысертского городского округа

3 182 545,75 2 606 540,25 81,90%

179 901 0412 0500123450   Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке 
документов территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и документации по планировке территории 
Сысертского городского округа

3 182 545,75 2 606 540,25 81,90%

180 901 0412 0500123450 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

450 000,00 215 992,50 48,00%

181 901 0412 0500123450 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 732 545,75 2 390 547,75 87,48%
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182 901 0412 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-э-

кономической политики на территории Сысертского городского 
округа до 2020 года»

715 000,00 614 184,01 85,90%

183 901 0412 0810000000   Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Сысертском городском округе 
на 2015-2020 годы

550 000,00 549 474,01 99,90%

184 901 0412 0810100000   Создание условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства

550 000,00 549 474,01 99,90%

185 901 0412 0810123310   Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в социально-значимых (приоритетных) 
сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуе-
мых на территории Сысертского городского округа

550 000,00 549 474,01 99,90%

186 901 0412 0810123310 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

61 080,00 60 554,01 99,14%

187 901 0412 0810123310 630  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

488 920,00 488 920,00 100,00%

188 901 0412 0830000000   Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысерт-
ском городском округе» на 2015-2020 годы

130 000,00 30 000,00 23,08%

189 901 0412 0830300000   Создание условий для обеспечения жителей Сысертского 
городского округа услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания

130 000,00 30 000,00 23,08%

190 901 0412 0830323230   Обеспечение соблюдения законодательства и повышение 
качества и безопасности пищевых продуктов на потребитель-
ском рынке Сысертского городского округа

130 000,00 30 000,00 23,08%

191 901 0412 0830323230 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

130 000,00 30 000,00 23,08%

192 901 0412 0840000000   Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском 
городском округе» на 2014-2020 годы

35 000,00 34 710,00 99,17%

193 901 0412 0840400000   Формирование навыков рационального правового поведения 
участников потребительских отношений

35 000,00 34 710,00 99,17%

194 901 0412 0840420400   Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъ-
ектов при осуществлении предпринимательской деятельности 
на рынке товаров (работ, услуг)

35 000,00 34 710,00 99,17%

195 901 0412 0840420400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

35 000,00 34 710,00 99,17%

196 901 0412 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа на 2015 – 2020 годы»

4 394 921,00 4 394 921,00 100,00%

197 901 0412 5570000000   Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского город-
ского округа на осуществление деятельности, направленной на 
подготовку и сопровождение инвестиционных проектов разви-
тия общественной инфраструктуры муниципального значения, 
строительства объектов инженерной инфраструктуры».

4 394 921,00 4 394 921,00 100,00%

198 901 0412 5570800000   Организация обеспечения полномочий Сысертского городского 
округа на осуществление деятельности, направленной на под-
готовку и сопровождение инвестиционных проектов развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения, 
строительства объектов инженерной инфраструктуры

4 394 921,00 4 394 921,00 100,00%

199 901 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)

3 382 765,98 3 382 765,98 100,00%

200 901 0412 5570820110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 3 382 765,98 3 382 765,98 100,00%
201 901 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)

1 012 155,02 1 012 155,02 100,00%

202 901 0412 5570820120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 012 155,02 1 012 155,02 100,00%
203 901 0412 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 2 464 200,00 2 085 701,85 84,64%
204 901 0412 9900253910   Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи в 2016 году
2 464 200,00 2 085 701,85 84,64%

205 901 0412 9900253910 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 464 200,00 2 085 701,85 84,64%

206 901 0500    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 125 461 583,08 109 304 573,96 87,12%
207 901 0501    Жилищное хозяйство 66 080 561,75 50 294 555,71 76,11%
208 901 0501 5300000000   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 
годы»

1 951 603,67 1 951 603,67 100,00%
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209 901 0501 5340000000   Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имуще-

ства Сысертского городского округа»
1 951 603,67 1 951 603,67 100,00%

210 901 0501 5340400000   Повышение качества условий проживания населения Сысер-
тского городского округа за счет проведения капитальных и 
текущих ремонтов муниципального имущества

1 951 603,67 1 951 603,67 100,00%

211 901 0501 5340423110   Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту общего имущества муниципального жилищного фонда

1 951 603,67 1 951 603,67 100,00%

212 901 0501 5340423110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 951 603,67 1 951 603,67 100,00%

213 901 0501 5400000000   Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы

64 128 958,08 48 342 952,04 75,38%

214 901 0501 5410000000   Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма муниципально-
го жилищного фонда»

875 679,00 875 679,00 100,00%

215 901 0501 5410100000   Предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством

875 679,00 875 679,00 100,00%

216 901 0501 5410123120   Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма муниципально-
го жилищного фонда и мероприятия, связанные с переселени-
ем граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

875 679,00 875 679,00 100,00%

217 901 0501 5410123120 410  Бюджетные инвестиции 875 679,00 875 679,00 100,00%
218 901 0501 5420000000   Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского 

городского округа для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2015-2020 годы

63 253 279,08 47 467 273,04 75,04%

219 901 0501 5420200000   Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными

63 253 279,08 47 467 273,04 75,04%

220 901 0501 5420223500   Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, в Сысертском городском округе

14 145 000,24 11 505 750,24 81,34%

221 901 0501 5420223500 410  Бюджетные инвестиции 13 177 720,24 10 538 470,24 79,97%
222 901 0501 5420223500 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 967 280,00 967 280,00 100,00%
223 901 0501 5420242500   Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, за счет средств областного 
бюджета

49 108 278,84 35 961 522,80 73,23%

224 901 0501 5420242500 410  Бюджетные инвестиции 49 108 278,84 35 961 522,80 73,23%
225 901 0502    Коммунальное хозяйство 27 882 821,25 27 882 821,25 100,00%
226 901 0502 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения 

энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-
2015 годы и на перспективу до 2020 года

17 882 821,25 17 882 821,25 100,00%

227 901 0502 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-
2015 годы и на перспективу до 2020 года

17 882 821,25 17 882 821,25 100,00%

228 901 0502 1900100000   Технические и технологические мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности при 
передача тепловой энергии

6 382 600,00 6 382 600,00 100,00%

229 901 0502 1900123210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модерни-
зацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

6 382 600,00 6 382 600,00 100,00%

230 901 0502 1900123210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

6 382 600,00 6 382 600,00 100,00%

231 901 0502 1900200000   Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборот-
ного водоснабжения

5 422 400,00 5 422 400,00 100,00%

232 901 0502 1900223210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модер-
низацию систем коммунальной инфраструктуры водоснабже-
ния и водоотведения

5 422 400,00 5 422 400,00 100,00%

233 901 0502 1900223210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

66 000,00 66 000,00 100,00%

234 901 0502 1900223210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

5 356 400,00 5 356 400,00 100,00%

235 901 0502 1900400000   Технические и технологические мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности при 
передаче электроэнергии

6 077 821,25 6 077 821,25 100,00%

236 901 0502 1900423210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модерни-
зацию систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения

6 077 821,25 6 077 821,25 100,00%
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237 901 0502 1900423210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
172 732,80 172 732,80 100,00%

238 901 0502 1900423210 410  Бюджетные инвестиции 5 905 088,45 5 905 088,45 100,00%

239 901 0502 5300000000   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 
годы»

10 000 000,00 10 000 000,00 100,00%

240 901 0502 5310000000   Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по 
услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа на 
2015-2020 годы».

4 000 000,00 4 000 000,00 100,00%

241 901 0502 5310100000   Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, 
снижение аварийности и повышение надежности источников 
тепловой энергии

4 000 000,00 4 000 000,00 100,00%

242 901 0502 5310123210   Финансовое обеспечение мероприятий направленных на 
развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструкту-
ры теплоснабжения

4 000 000,00 4 000 000,00 100,00%

243 901 0502 5310123210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

4 000 000,00 4 000 000,00 100,00%

244 901 0502 5320000000   Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры 
(по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского 
городского округа на 2015-2020 годы».

6 000 000,00 6 000 000,00 100,00%

245 901 0502 5320200000   Обеспечение населения Сысертского городского округа питье-
вой водой, соответствующей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным эпидемиологическими правилами

6 000 000,00 6 000 000,00 100,00%

246 901 0502 5320223210   Финансовое обеспечение мероприятий направленных на раз-
витие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения

6 000 000,00 6 000 000,00 100,00%

247 901 0502 5320223210 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

6 000 000,00 6 000 000,00 100,00%

248 901 0503    Благоустройство 20 838 887,31 20 838 887,31 100,00%

249 901 0503 5500000000   Муниципальная программа «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа на 2015 – 2020 годы»

20 838 887,31 20 838 887,31 100,00%

250 901 0503 5540000000   Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоу-
стройства».

19 458 887,31 19 458 887,31 100,00%

251 901 0503 5540400000   Техническое содержание, развитие и модернизация объектов 
наружного освещения территории Сысертского городского 
округа

10 767 886,51 10 767 886,51 100,00%

252 901 0503 5540423610   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию 
уличное освещение

10 767 886,51 10 767 886,51 100,00%

253 901 0503 5540423610 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 767 886,51 10 767 886,51 100,00%

254 901 0503 5540500000   Организация благоустройства и озеленение территории 
Сысертского городского округа

8 691 000,80 8 691 000,80 100,00%

255 901 0503 5540523630   Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 3 560 000,00 3 560 000,00 100,00%

256 901 0503 5540523630 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

760 000,00 760 000,00 100,00%

257 901 0503 5540523630 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

2 800 000,00 2 800 000,00 100,00%

258 901 0503 5540523650   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 5 117 467,80 5 117 467,80 100,00%

259 901 0503 5540523650 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 217 467,80 2 217 467,80 100,00%

260 901 0503 5540523650 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

2 900 000,00 2 900 000,00 100,00%

261 901 0503 5540523660   Реализация мероприятий по направлению благоустройства, 
обеспечивающего требованиям охраны здоровья населения на 
территории Сысертского городского округа

13 533,00 13 533,00 100,00%

262 901 0503 5540523660 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 533,00 13 533,00 100,00%

263 901 0503 5550000000   Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00%

264 901 0503 5550600000   Организация содержания мест захоронения. 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00%

265 901 0503 5550623640   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест 
захоронения городских округов

1 100 000,00 1 100 000,00 100,00%
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266 901 0503 5550623640 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

1 100 000,00 1 100 000,00 100,00%

267 901 0503 5570000000   Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского город-
ского округа на осуществление деятельности, направленной на 
подготовку и сопровождение инвестиционных проектов разви-
тия общественной инфраструктуры муниципального значения, 
строительства объектов инженерной инфраструктуры».

280 000,00 280 000,00 100,00%

268 901 0503 5570900000   Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обе-
спечение функционирования городского хозяйства на террито-
рии Сысертского городского округа на 2015 – 2020 годы»

280 000,00 280 000,00 100,00%

269 901 0503 5570920900   Финансовое обеспечение мероприятий направленных на 
реализацию Муниципальной программы «Обеспечение функци-
онирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа на 2015 – 2020 годы»

280 000,00 280 000,00 100,00%

270 901 0503 5570920900 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

280 000,00 280 000,00 100,00%

271 901 0505    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 659 312,77 10 288 309,69 96,52%
272 901 0505 0800000000   Муниципальная программа «Совершенствование социально-э-

кономической политики на территории Сысертского городского 
округа до 2020 года»

570 000,00 570 000,00 100,00%

273 901 0505 0830000000   Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысерт-
ском городском округе» на 2015-2020 годы

570 000,00 570 000,00 100,00%

274 901 0505 0830300000   Создание условий для обеспечения жителей Сысертского 
городского округа услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания

570 000,00 570 000,00 100,00%

275 901 0505 0830323230   Обеспечение соблюдения законодательства и повышение 
качества и безопасности пищевых продуктов на потребитель-
ском рынке Сысертского городского округа

570 000,00 570 000,00 100,00%

276 901 0505 0830323230 810  Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

570 000,00 570 000,00 100,00%

277 901 0505 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-
2015 годы и на перспективу до 2020 года

9 718 924,12 9 347 921,04 96,18%

278 901 0505 1900000000   Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-
2015 годы и на перспективу до 2020 года

9 718 924,12 9 347 921,04 96,18%

279 901 0505 1900100000   Технические и технологические мероприятия по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности при 
передача тепловой энергии

9 718 924,12 9 347 921,04 96,18%

280 901 0505 1900123210   Реализация мероприятий направленных на развитие и модер-
низацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснаб-
жения

9 718 924,12 9 347 921,04 96,18%

281 901 0505 1900123210 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

69 514,78 56 631,05 81,47%

282 901 0505 1900123210 410  Бюджетные инвестиции 9 649 409,34 9 291 289,99 96,29%
283 901 0505 5300000000   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 
годы»

248 074,75 248 074,75 100,00%

284 901 0505 5340000000   Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имуще-
ства Сысертского городского округа»

49 012,06 49 012,06 100,00%

285 901 0505 5340400000   Повышение качества условий проживания населения Сысер-
тского городского округа за счет проведения капитальных и 
текущих ремонтов муниципального имущества

49 012,06 49 012,06 100,00%

286 901 0505 5340423110   Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту общего имущества муниципального жилищного фонда

49 012,06 49 012,06 100,00%

287 901 0505 5340423110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

49 012,06 49 012,06 100,00%

288 901 0505 5350000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сысертского городского округа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» 
на 2015-2020 годы»

199 062,69 199 062,69 100,00%

289 901 0505 5350500000   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации 
муниципальной программой

199 062,69 199 062,69 100,00%

290 901 0505 5350520150   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации 
муниципальной программой

199 062,69 199 062,69 100,00%

291 901 0505 5350520150 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 199 062,69 199 062,69 100,00%
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292 901 0505 5400000000   Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы

122 313,90 122 313,90 100,00%

293 901 0505 5430000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на территории Сысертского городского округа» на 
2015-2020 годы

122 313,90 122 313,90 100,00%

294 901 0505 5430300000   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации 
муниципальной программой

122 313,90 122 313,90 100,00%

295 901 0505 5430320150   Обеспечения мероприятий повышение качества реализации 
муниципальной программой

122 313,90 122 313,90 100,00%

296 901 0505 5430320150 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 122 313,90 122 313,90 100,00%
297 901 0600    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 985 422,09 1 985 394,19 100,00%
298 901 0603    Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
1 985 422,09 1 985 394,19 100,00%

299 901 0603 5600000000   Муниципальная программа «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы

1 985 422,09 1 985 394,19 100,00%

300 901 0603 5610000000   Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории 
Сысертского городского округа».

1 985 422,09 1 985 394,19 100,00%

301 901 0603 5610100000   Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, 
улучшения экологических условий жизни населения, качества 
питьевой воды и реализация мероприятий по охране окружаю-
щей среды и природопользования

1 985 422,09 1 985 394,19 100,00%

302 901 0603 5610122090   Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысерт-
ского городского округа питьевой водой стандартного качества

85 422,09 85 422,09 100,00%

303 901 0603 5610122090 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

85 422,09 85 422,09 100,00%

304 901 0603 5610122600   Финансовое обеспечение, направленное на организацию меро-
приятий по охране окружающей среды и природопользованию

1 900 000,00 1 899 972,10 100,00%

305 901 0603 5610122600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 900 000,00 1 899 972,10 100,00%

306 901 0700    ОБРАЗОВАНИЕ 4 712 955,32 4 712 955,32 100,00%
307 901 0701    Дошкольное образование 3 926 055,32 3 926 055,32 100,00%
308 901 0701 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
3 926 055,32 3 926 055,32 100,00%

309 901 0701 6050000000   Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных организаций» Сысертского 
городского округа»

3 926 055,32 3 926 055,32 100,00%

310 901 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 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
за счет строительства зданий дошкольных образовательных 
учреждений

3 926 055,32 3 926 055,32 100,00%

311 901 0701 6051125Б00   Строительство и реконструкция зданий дошкольных образова-
тельных организаций

3 890 900,00 3 890 900,00 100,00%

312 901 0701 6051125Б00 410  Бюджетные инвестиции 3 890 900,00 3 890 900,00 100,00%
313 901 0701 6051145Б00   Строительство и реконструкция зданий дошкольных образова-

тельных организаций
35 155,32 35 155,32 100,00%

314 901 0701 6051145Б00 410  Бюджетные инвестиции 35 155,32 35 155,32 100,00%
315 901 0707    Молодежная политика и оздоровление детей 786 900,00 786 900,00 100,00%
316 901 0707 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и соци-

альной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 
годы»

786 900,00 786 900,00 100,00%

317 901 0707 3610000000   Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 500 000,00 500 000,00 100,00%
318 901 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, экономическо-
го и гражданского потенциала молодых жителей Сысертского 
городского округа

500 000,00 500 000,00 100,00%

319 901 0707 3610128300   Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Сысертско-
го городского округа

500 000,00 500 000,00 100,00%
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320 901 0707 3610128300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
500 000,00 500 000,00 100,00%

321 901 0707 3620000000   Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Сысертского городского округа»

106 900,00 106 900,00 100,00%

322 901 0707 3620200000   Развитие системы патриотического воспитания граждан 
Сысертского городского округа, формирование у граждан 
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей

106 900,00 106 900,00 100,00%

323 901 0707 3620228400   Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 
на территории Сысертского городского округа

60 000,00 60 000,00 100,00%

324 901 0707 3620228400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

60 000,00 60 000,00 100,00%

325 901 0707 3620248400   Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 46 900,00 46 900,00 100,00%
326 901 0707 3620248400 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
46 900,00 46 900,00 100,00%

327 901 0707 3650000000   Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни населения Сысертского городского 
округа»

150 000,00 150 000,00 100,00%

328 901 0707 3651000000   Мероприятия по организации первичной профилактики 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных 
явлений, социально значимых заболеваний среди населения 
Сысертского городского округа

150 000,00 150 000,00 100,00%

329 901 0707 3651027110   Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на террито-
рии Сысертского городского округа

50 000,00 50 000,00 100,00%

330 901 0707 3651027110 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00 100,00%

331 901 0707 3651027140   Реализация мероприятий по противодействию распростране-
ния наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 
Сысертского городского округа

50 000,00 50 000,00 100,00%

332 901 0707 3651027140 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00 100,00%

333 901 0707 3651027790   Реализация мероприятий по организации первичной профи-
лактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других асоциальных 
явлений среди населения Сысертского городского округа

50 000,00 50 000,00 100,00%

334 901 0707 3651027790 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50 000,00 50 000,00 100,00%

335 901 0707 3680000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе»

30 000,00 30 000,00 100,00%

336 901 0707 3681300000   Обеспечение управление в сфере установленных функций 
отрасли молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе.

30 000,00 30 000,00 100,00%

337 901 0707 3681328500   Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности направленной на реализацию и популяризацию 
мероприятий программы «Развитие молодежной и социальной 
политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»

30 000,00 30 000,00 100,00%

338 901 0707 3681328500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

30 000,00 30 000,00 100,00%

339 901 1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 175 135 214,58 158 355 208,64 90,42%
340 901 1001    Пенсионное обеспечение 10 398 469,78 10 397 493,42 99,99%
341 901 1001 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социаль-

ной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
10 398 469,78 10 397 493,42 99,99%

342 901 1001 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертско-
го городского округа»

10 398 469,78 10 397 493,42 99,99%

343 901 1001 3630700000   Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, 
установленное Федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации

10 398 469,78 10 397 493,42 99,99%

344 901 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

10 398 469,78 10 397 493,42 99,99%

345 901 1001 3630721800 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 398 469,78 10 397 493,42 99,99%

346 901 1003    Социальное обеспечение населения 152 946 104,20 136 167 074,62 89,03%
347 901 1003 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и соци-

альной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 
годы»

137 567 658,40 120 788 628,82 87,80%



751 июня 2017 года № 20 (506)

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

расходов

Утверждено 
по бюджету 

(рублей)

Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
348 901 1003 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертско-

го городского округа»
137 567 658,40 120 788 628,82 87,80%

349 901 1003 3630300000   Осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий

137 567 658,40 120 788 628,82 87,80%

350 901 1003 3630349100   Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с За-
коном Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

8 592 058,40 8 592 058,40 100,00%

351 901 1003 3630349100 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8 592 058,40 8 592 058,40 100,00%

352 901 1003 3630349200   Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

92 826 600,00 92 826 600,00 100,00%

353 901 1003 3630349200 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 92 826 600,00 92 826 600,00 100,00%

354 901 1003 3630352500   Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

36 149 000,00 19 369 970,42 53,58%

355 901 1003 3630352500 310  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 149 000,00 19 369 970,42 53,58%

356 901 1003 3700000000   Муниципальная программа «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в 
Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы «

8 350 117,20 8 350 117,20 100,00%

357 901 1003 3710000000   Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 7 314 624,00 7 314 624,00 100,00%

358 901 1003 3710100000   Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных 
проблем молодым семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

7 314 624,00 7 314 624,00 100,00%

359 901 1003 3710150200   Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет субсидий из 
федерального бюджета

2 076 400,00 2 076 400,00 100,00%

360 901 1003 3710150200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

2 076 400,00 2 076 400,00 100,00%

361 901 1003 37101L0200   Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета 
Сысертского городского округа

3 054 724,00 3 054 724,00 100,00%

362 901 1003 37101L0200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

3 054 724,00 3 054 724,00 100,00%

363 901 1003 37101R0200   Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет субсидий из 
областного бюджета

2 183 500,00 2 183 500,00 100,00%

364 901 1003 37101R0200 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

2 183 500,00 2 183 500,00 100,00%

365 901 1003 3720000000   Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципаль-
ной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий»

1 035 493,20 1 035 493,20 100,00%

366 901 1003 3720200000   Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам 
подпрограммы региональных социальных выплат на улучше-
ние жилищных условий

1 035 493,20 1 035 493,20 100,00%

367 901 1003 3720229500   Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий за счет средств бюджета 
Сысерткого городского округа

628 693,20 628 693,20 100,00%

368 901 1003 3720229500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

628 693,20 628 693,20 100,00%

369 901 1003 3720249500   Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий за счет субсидий областного 
бюджета

406 800,00 406 800,00 100,00%

370 901 1003 3720249500 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

406 800,00 406 800,00 100,00%

371 901 1003 5700000000   Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

7 028 328,60 7 028 328,60 100,00%
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372 901 1003 5710000000   Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, про-

живающих в сельской местности на территории Сысертского 
городского округа, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» на 2015-2020 годы

7 028 328,60 7 028 328,60 100,00%

373 901 1003 5710100000   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности

7 028 328,60 7 028 328,60 100,00%

374 901 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 1 939 600,00 100,00%

375 901 1003 5710150180 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1 939 600,00 1 939 600,00 100,00%

376 901 1003 57101L0180   Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

1 514 028,60 1 514 028,60 100,00%

377 901 1003 57101L0180 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14 028,60 14 028,60 100,00%

378 901 1003 57101L0180 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1 500 000,00 1 500 000,00 100,00%

379 901 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 3 574 700,00 100,00%

380 901 1003 57101R0180 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

3 574 700,00 3 574 700,00 100,00%

381 901 1006    Другие вопросы в области социальной политики 11 790 640,60 11 790 640,60 100,00%
382 901 1006 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и соци-

альной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 
годы»

11 570 724,60 11 570 724,60 100,00%

383 901 1006 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертско-
го городского округа»

11 570 724,60 11 570 724,60 100,00%

384 901 1006 3630300000   Осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий

10 185 334,60 10 185 334,60 100,00%

385 901 1006 3630349100   Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с За-
коном Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

768 934,60 768 934,60 100,00%

386 901 1006 3630349100 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 671 434,60 671 434,60 100,00%
387 901 1006 3630349100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
97 500,00 97 500,00 100,00%

388 901 1006 3630349200   Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

9 181 400,00 9 181 400,00 100,00%

389 901 1006 3630349200 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 705 491,72 4 705 491,72 100,00%
390 901 1006 3630349200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
4 464 908,28 4 464 908,28 100,00%

391 901 1006 3630349200 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 000,00 11 000,00 100,00%
392 901 1006 3630352500   Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

235 000,00 235 000,00 100,00%

393 901 1006 3630352500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

235 000,00 235 000,00 100,00%

394 901 1006 3630400000   Социальная поддержка почетных граждан Сысертского город-
ского 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»

285 390,00 285 390,00 100,00%

395 901 1006 3630429010   Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам 
Сысертского городского округа

285 390,00 285 390,00 100,00%

396 901 1006 3630429010 360  Иные выплаты населению 285 390,00 285 390,00 100,00%
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397 901 1006 3630500000   Осуществление дополнительных мер социальной поддержки 

некоторых категорий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа (комплексная выплата больны-
ми с хронической почечной недостаточностью при проведении 
ими амбулаторного гемодиализа)

700 000,00 700 000,00 100,00%

398 901 1006 3630529200   Прочие мероприятия по социальной защите населения и соци-
альной поддержке инвалидов Сысертского городского округа

700 000,00 700 000,00 100,00%

399 901 1006 3630529200 360  Иные выплаты населению 700 000,00 700 000,00 100,00%
400 901 1006 3630600000   Социальная поддержка некоммерческих организаций, осущест-

вляющих социально значимые мероприятия и реализующих 
социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского 
городского округа

400 000,00 400 000,00 100,00%

401 901 1006 3630629300   Финансовая поддержка социально ориентированным неком-
мерческим организациям

400 000,00 400 000,00 100,00%

402 901 1006 3630629300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

400 000,00 400 000,00 100,00%

403 901 1006 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 219 916,00 219 916,00 100,00%
404 901 1006 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского 

округа
219 916,00 219 916,00 100,00%

405 901 1006 9900220700 360  Иные выплаты населению 219 916,00 219 916,00 100,00%
406 901 1100    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15 313 239,85 13 729 503,21 89,66%
407 901 1102    Массовый спорт 15 313 239,85 13 729 503,21 89,66%
408 901 1102 3800000000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
13 017 707,88 11 935 867,15 91,69%

409 901 1102 3810000000   Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Сысертском городском округе»

11 289 373,64 11 288 421,63 99,99%

410 901 1102 3810100000   Обеспечение условий для развития на территории Сысертско-
го городского округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта

10 959 623,64 10 958 671,63 99,99%

411 901 1102 3810128110   Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания по организации предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта (на 
оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

8 980 366,49 8 980 366,49 100,00%

412 901 1102 3810128110 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 980 366,49 8 980 366,49 100,00%
413 901 1102 3810128120   Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания по организации предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта (за 
исключением оплаты труда, иных выплат с учетом страховых 
взносов)

1 944 257,15 1 943 305,14 99,95%

414 901 1102 3810128120 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 895 121,87 1 894 169,86 99,95%

415 901 1102 3810128120 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 49 135,28 49 135,28 100,00%
416 901 1102 3810128150   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осущест-

вления мероприятий по содержанию автотранспортных средств 
подведомственных учреждений

35 000,00 35 000,00 100,00%

417 901 1102 3810128150 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

35 000,00 35 000,00 100,00%

418 901 1102 3810200000   Организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий Сысертского городского 
округа

329 750,00 329 750,00 100,00%

419 901 1102 3810228300   Финансовое обеспечение организации и проведения меропри-
ятий в сфере физической культуры и спорта

329 750,00 329 750,00 100,00%

420 901 1102 3810228300 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

329 750,00 329 750,00 100,00%

421 901 1102 3820000000   Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреж-
дений в Сысертском городском округе»

1 728 334,24 647 445,52 37,46%

422 901 1102 3820300000   Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной 
инфраструктуре в Сысертского городского округа, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

1 728 334,24 647 445,52 37,46%

423 901 1102 3820328100   Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта

1 728 334,24 647 445,52 37,46%

424 901 1102 3820328100 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

622 199,00 622 199,00 100,00%

425 901 1102 3820328100 410  Бюджетные инвестиции 1 106 135,24 25 246,52 2,28%
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426 901 1102 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 2 295 531,97 1 793 636,06 78,14%
427 901 1102 9900220300   Реализация муниципальных функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением
260 733,97 260 733,97 100,00%

428 901 1102 9900220300 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 260 733,97 260 733,97 100,00%
429 901 1102 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 034 798,00 532 902,09 51,50%
430 901 1102 9900220700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 034 798,00 532 902,09 51,50%

431 901 1102 9900240700   Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00%
432 901 1102 9900240700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 000 000,00 1 000 000,00 100,00%

433 901 1200    Средства массовой информации 2 580 000,00 2 520 079,00 97,68%
434 901 1204    Другие вопросы в области средств массовой информации 2 580 000,00 2 520 079,00 97,68%
435 901 1204 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 

в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 годы
2 580 000,00 2 520 079,00 97,68%

436 901 1204 2600000000   Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в Сысертском городском округе» на 2015 – 2020 годы

2 580 000,00 2 520 079,00 97,68%

437 901 1204 2600200000   Формирование организационно-методического и аналитическо-
го сопровождения системы муниципальной службы

2 580 000,00 2 520 079,00 97,68%

438 901 1204 2600221600   Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении 
мероприятий по вопросам освещения деятельности органов 
местного самоуправления в средствах массовой информации в 
Сысертском городском округе

2 580 000,00 2 520 079,00 97,68%

439 901 1204 2600221600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 580 000,00 2 520 079,00 97,68%

440 906     Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа

1 016 117 828,46 1 001 274 463,90 98,54%

441 906 0700    ОБРАЗОВАНИЕ 1 015 424 828,46 1 000 581 463,90 98,54%
442 906 0701    Дошкольное образование 404 604 924,16 403 821 917,74 99,81%
443 906 0701 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
403 363 429,45 402 580 423,03 99,81%

444 906 0701 6010000000   Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Сысертском городском округе»

393 815 487,30 393 032 480,88 99,80%

445 906 0701 6010100000   Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

393 815 487,30 393 032 480,88 99,80%

446 906 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 работников 
дошкольных образовательных учреждений

77 062 640,87 77 062 542,93 100,00%

447 906 0701 6010125110 620  Субсидии автономным учреждениям 77 062 640,87 77 062 542,93 100,00%
448 906 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)

69 091 337,13 68 309 528,65 98,87%

449 906 0701 6010125120 620  Субсидии автономным учреждениям 69 091 337,13 68 309 528,65 98,87%
450 906 0701 6010125Э00   Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 

2015 году дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования

3 379 109,30 3 378 009,30 99,97%

451 906 0701 6010125Э00 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

284 760,30 284 760,30 100,00%

452 906 0701 6010125Э00 620  Субсидии автономным учреждениям 3 094 349,00 3 093 249,00 99,96%
453 906 0701 6010145110   Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных учреждений

239 728 300,00 239 728 300,00 100,00%

454 906 0701 6010145110 620  Субсидии автономным учреждениям 239 728 300,00 239 728 300,00 100,00%
455 906 0701 6010145120   Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации 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

4 554 100,00 4 554 100,00 100,00%
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456 906 0701 6010145120 620  Субсидии автономным учреждениям 4 554 100,00 4 554 100,00 100,00%

457 906 0701 6040000000   Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-тех-
нической базы образовательных организаций Сысертского 
городского округа»

9 547 942,15 9 547 942,15 100,00%

458 906 0701 6040800000   Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений 
муниципальных образовательных организаций требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства

9 297 942,15 9 297 942,15 100,00%

459 906 0701 6040825700   Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения Сысертского городского округа

7 647 942,15 7 647 942,15 100,00%

460 906 0701 6040825700 620  Субсидии автономным учреждениям 7 647 942,15 7 647 942,15 100,00%

461 906 0701 6040825770   Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию мате-
риально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций

1 650 000,00 1 650 000,00 100,00%

462 906 0701 6040825770 620  Субсидии автономным учреждениям 1 650 000,00 1 650 000,00 100,00%

463 906 0701 6041000000   Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Сысертского городского 
округа (инклюзивное образование)

250 000,00 250 000,00 100,00%

464 906 0701 6041025Л00   Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения 
Сысертского городского округа (инклюзивное образование)

250 000,00 250 000,00 100,00%

465 906 0701 6041025Л00 620  Субсидии автономным учреждениям 250 000,00 250 000,00 100,00%

466 906 0701 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 1 241 494,71 1 241 494,71 100,00%

467 906 0701 9900240700   Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 1 241 494,71 1 241 494,71 100,00%

468 906 0701 9900240700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

97 500,43 97 500,43 100,00%

469 906 0701 9900240700 620  Субсидии автономным учреждениям 1 143 994,28 1 143 994,28 100,00%

470 906 0702    Общее образование 569 865 982,30 555 904 051,78 97,55%

471 906 0702 3800000000   Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»

399 500,00 399 500,00 100,00%

472 906 0702 3830000000   Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в Сысертском городском округе»

399 500,00 399 500,00 100,00%

473 906 0702 3830500000   Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и 
совершенствование отбора талантливых спортсменов.

399 500,00 399 500,00 100,00%

474 906 0702 3830528200   Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей – детско-ю-
ношеских спортивных школ Сысертского городского округа

160 000,00 160 000,00 100,00%

475 906 0702 3830528200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

113 500,00 113 500,00 100,00%

476 906 0702 3830528200 620  Субсидии автономным учреждениям 46 500,00 46 500,00 100,00%

477 906 0702 3830548200   Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей – детско-ю-
ношеских спортивных школ и специализированных детско-юно-
шеских спортивных школ олимпийского резерва

239 500,00 239 500,00 100,00%

478 906 0702 3830548200 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

170 000,00 170 000,00 100,00%

479 906 0702 3830548200 620  Субсидии автономным учреждениям 69 500,00 69 500,00 100,00%

480 906 0702 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»

569 466 482,30 555 504 551,78 97,55%

481 906 0702 6020000000   Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Сысертском городском округе»

513 771 650,62 500 127 876,25 97,34%

482 906 0702 6020400000   Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

453 824 650,62 453 031 397,92 99,83%

483 906 0702 6020425310   Организация предоставления общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений

73 372 200,00 73 309 548,24 99,91%

484 906 0702 6020425310 620  Субсидии автономным учреждениям 73 372 200,00 73 309 548,24 99,91%
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485 906 0702 6020425320   Организация предоставления общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях (за исключе-
нием финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений)

47 587 350,62 47 125 699,10 99,03%

486 906 0702 6020425320 620  Субсидии автономным учреждениям 47 587 350,62 47 125 699,10 99,03%
487 906 0702 6020425350   Расходы на осуществление мероприятий по организации 

подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
организации

5 563 000,00 5 523 535,65 99,29%

488 906 0702 6020425350 620  Субсидии автономным учреждениям 5 563 000,00 5 523 535,65 99,29%
489 906 0702 6020445310   Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений

308 923 000,00 308 695 933,93 99,93%

490 906 0702 6020445310 620  Субсидии автономным учреждениям 308 923 000,00 308 695 933,93 99,93%
491 906 0702 6020445320   Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек

18 379 100,00 18 376 681,00 99,99%

492 906 0702 6020445320 620  Субсидии автономным учреждениям 18 379 100,00 18 376 681,00 99,99%
493 906 0702 6020500000   Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных обще-

образовательных организациях
59 947 000,00 47 096 478,33 78,56%

494 906 0702 6020545400   Осуществление мероприятий по организации питания в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях

59 947 000,00 47 096 478,33 78,56%

495 906 0702 6020545400 620  Субсидии автономным учреждениям 59 947 000,00 47 096 478,33 78,56%
496 906 0702 6030000000   Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-

вания, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском 
округе»

44 773 000,00 44 471 461,85 99,33%

497 906 0702 6030600000   Обеспечение доступности качественных образовательных 
услуг в сфере дополнительного образования в Сысертском 
городском округе

44 773 000,00 44 471 461,85 99,33%

498 906 0702 6030625410   Организация предоставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных организациях дополнительного образовани-
ях (в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях)

40 003 167,00 39 998 910,50 99,99%

499 906 0702 6030625410 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 094 167,00 11 093 770,47 100,00%
500 906 0702 6030625410 610  Субсидии бюджетным учреждениям 10 611 000,00 10 607 140,03 99,96%
501 906 0702 6030625410 620  Субсидии автономным учреждениям 18 298 000,00 18 298 000,00 100,00%
502 906 0702 6030625420   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осущест-

вления мероприятий по организации предоставления допол-
нительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях

4 393 349,04 4 149 885,26 94,46%

503 906 0702 6030625420 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

767 155,04 766 900,12 99,97%

504 906 0702 6030625420 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 125 000,00 1 068 553,81 94,98%
505 906 0702 6030625420 620  Субсидии автономным учреждениям 2 341 000,00 2 154 237,33 92,02%
506 906 0702 6030625420 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 160 194,00 160 194,00 100,00%
507 906 0702 6030625450   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осу-

ществления мероприятий по содержанию автотранспортных в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях

376 483,96 322 666,09 85,71%

508 906 0702 6030625450 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

86 483,96 70 035,96 80,98%

509 906 0702 6030625450 610  Субсидии бюджетным учреждениям 185 044,00 147 674,13 79,80%
510 906 0702 6030625450 620  Субсидии автономным учреждениям 104 956,00 104 956,00 100,00%
511 906 0702 6040000000   Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-тех-

нической базы образовательных организаций Сысертского 
городского округа»

10 921 831,68 10 905 213,68 99,85%

512 906 0702 6040800000   Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений 
муниципальных образовательных организаций требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства

6 881 635,95 6 881 635,95 100,00%
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513 906 0702 6040825700   Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-

ями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения Сысертского городского округа

5 952 007,82 5 952 007,82 100,00%

514 906 0702 6040825700 620  Субсидии автономным учреждениям 5 952 007,82 5 952 007,82 100,00%
515 906 0702 6040825770   Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию мате-

риально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций

929 628,13 929 628,13 100,00%

516 906 0702 6040825770 610  Субсидии бюджетным учреждениям 250 000,00 250 000,00 100,00%
517 906 0702 6040825770 620  Субсидии автономным учреждениям 679 628,13 679 628,13 100,00%
518 906 0702 6040900000   Осуществление мероприятий по организации подвоза обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных организациях
2 358 758,73 2 342 140,73 99,30%

519 906 0702 6040925900   Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации

1 655 940,73 1 655 940,73 100,00%

520 906 0702 6040925900 620  Субсидии автономным учреждениям 1 655 940,73 1 655 940,73 100,00%
521 906 0702 6040945900   Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации

702 818,00 686 200,00 97,64%

522 906 0702 6040945900 620  Субсидии автономным учреждениям 702 818,00 686 200,00 97,64%
523 906 0702 6041000000   Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Сысертского городского 
округа (инклюзивное образование)

250 000,00 250 000,00 100,00%

524 906 0702 6041025Л00   Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения 
Сысертского городского округа (инклюзивное образование)

250 000,00 250 000,00 100,00%

525 906 0702 6041025Л00 620  Субсидии автономным учреждениям 250 000,00 250 000,00 100,00%
526 906 0702 6043400000   Основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы 

дошкольного и общего образования» в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 – 2020 годы

1 431 437,00 1 431 437,00 100,00%

527 906 0702 6043450970   Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

298 104,00 298 104,00 100,00%

528 906 0702 6043450970 620  Субсидии автономным учреждениям 298 104,00 298 104,00 100,00%
529 906 0702 60434L0970   Создание в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

300 000,00 300 000,00 100,00%

530 906 0702 60434L0970 620  Субсидии автономным учреждениям 300 000,00 300 000,00 100,00%
531 906 0702 60434R0970   Создание в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

833 333,00 833 333,00 100,00%

532 906 0702 60434R0970 620  Субсидии автономным учреждениям 833 333,00 833 333,00 100,00%
533 906 0707    Молодежная политика и оздоровление детей 16 507 900,00 16 507 900,00 100,00%
534 906 0707 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
16 507 900,00 16 507 900,00 100,00%

535 906 0707 6030000000   Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»

16 507 900,00 16 507 900,00 100,00%

536 906 0707 6030700000   Создание условий для сохранения здоровья и развития детей 
в Сысертском городском округе

16 507 900,00 16 507 900,00 100,00%

537 906 0707 6030725610   Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
Сысертского городского округа за счет средств бюджета 
городского округа

3 810 000,00 3 810 000,00 100,00%

538 906 0707 6030725610 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 010 106,40 2 010 106,40 100,00%

539 906 0707 6030725610 610  Субсидии бюджетным учреждениям 111 832,20 111 832,20 100,00%
540 906 0707 6030725610 620  Субсидии автономным учреждениям 1 688 061,40 1 688 061,40 100,00%
541 906 0707 6030745600   Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей за счет субсидий из областного бюджета
12 697 900,00 12 697 900,00 100,00%

542 906 0707 6030745600 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

8 374 649,20 8 374 649,20 100,00%
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543 906 0707 6030745600 620  Субсидии автономным учреждениям 4 323 250,80 4 323 250,80 100,00%
544 906 0709    Другие вопросы в области образования 24 446 022,00 24 347 594,38 99,60%
545 906 0709 6000000000   Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»
24 446 022,00 24 347 594,38 99,60%

546 906 0709 6060000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2015 – 2020 годы»

24 446 022,00 24 347 594,38 99,60%

547 906 0709 6061200000   Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образо-
вания на муниципальном уровне

3 659 640,00 3 659 200,24 99,99%

548 906 0709 6061221020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

3 659 640,00 3 659 200,24 99,99%

549 906 0709 6061221020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 609 640,00 3 609 638,99 100,00%
550 906 0709 6061221020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
50 000,00 49 561,25 99,12%

551 906 0709 6061300000   Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, 
экономического, информационно-технического сопровождения 
деятельности муниципальных образовательных учреждений

20 786 382,00 20 688 394,14 99,53%

552 906 0709 6061325710   Создание материально-технических условий для осущест-
вления управленческой деятельности в сфере образования 
Сысертского городского округа в целях обеспечения реализа-
ции государственной политики в области образования периода 
детства, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, дополнительного образования в 
рамках компетенции муниципального образования

16 960 332,00 16 881 360,38 99,53%

553 906 0709 6061325710 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 143 332,00 15 101 633,43 99,72%
554 906 0709 6061325710 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 817 000,00 1 779 726,95 97,95%

555 906 0709 6061325730   Финансовое обеспечение методической работы, организации 
и проведения мероприятий в сфере образования Сысертского 
городского округа

2 838 615,01 2 827 246,12 99,60%

556 906 0709 6061325730 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 331 050,00 2 331 037,01 100,00%
557 906 0709 6061325730 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
507 565,01 496 209,11 97,76%

558 906 0709 6061325750   Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, 
работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств муниципальных образовательных 
организаций и органов местного самоуправления в сфере 
образования

987 434,99 979 787,64 99,23%

559 906 0709 6061325750 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

984 584,99 976 937,64 99,22%

560 906 0709 6061325750 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 850,00 2 850,00 100,00%
561 906 1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 693 000,00 693 000,00 100,00%
562 906 1001    Пенсионное обеспечение 693 000,00 693 000,00 100,00%
563 906 1001 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и соци-

альной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 
годы»

693 000,00 693 000,00 100,00%

564 906 1001 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертско-
го городского округа»

693 000,00 693 000,00 100,00%

565 906 1001 3630700000   Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, 
установленное Федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации

693 000,00 693 000,00 100,00%

566 906 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

693 000,00 693 000,00 100,00%

567 906 1001 3630721800 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

693 000,00 693 000,00 100,00%

568 908     Управление культуры Администрации Сысертского городского 
округа

172 364 718,36 172 322 682,11 99,98%

569 908 0700    ОБРАЗОВАНИЕ 44 549 500,00 44 538 913,95 99,98%
570 908 0702    Общее образование 44 549 500,00 44 538 913,95 99,98%
571 908 0702 8000000000   Муниципальная программа Сысертского городского округа 

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 
года»

44 549 500,00 44 538 913,95 99,98%

572 908 0702 8020000000   Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
Сысертского городского округа»

44 549 500,00 44 538 913,95 99,98%
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573 908 0702 8020600000   Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного образо-
вания в сфере культуры

43 401 000,00 43 390 413,95 99,98%

574 908 0702 8020625410   Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного обра-
зованиях (в части финансирования расходов на оплату труда 
работников муниципальных организациях дополнительного 
образованиях)

40 717 000,00 40 716 005,85 100,00%

575 908 0702 8020625410 610  Субсидии бюджетным учреждениям 40 717 000,00 40 716 005,85 100,00%
576 908 0702 8020625420   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осущест-

вления мероприятий по организации предоставления допол-
нительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях

2 684 000,00 2 674 408,10 99,64%

577 908 0702 8020625420 610  Субсидии бюджетным учреждениям 2 684 000,00 2 674 408,10 99,64%
578 908 0702 8020700000   Укрепление материально – технической базы муниципальных 

детских школ искусств
1 148 500,00 1 148 500,00 100,00%

579 908 0702 8020726700   Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепле-
ние материально – технической базы таких организаций

1 148 500,00 1 148 500,00 100,00%

580 908 0702 8020726700 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 148 500,00 1 148 500,00 100,00%
581 908 0800    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 127 684 218,36 127 661 909,36 99,98%
582 908 0801    Культура 121 357 218,36 121 347 408,83 99,99%
583 908 0801 8000000000   Муниципальная программа Сысертского городского округа 

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 
года»

121 285 000,00 121 275 190,47 99,99%

584 908 0801 8010000000   Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе»

121 285 000,00 121 275 190,47 99,99%

585 908 0801 8010100000   Организация библиотечного обслуживания населения, фор-
мирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

20 705 000,00 20 703 475,39 99,99%

586 908 0801 8010126210   Обеспечение организации библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек в части оплаты труда работников

18 926 289,77 18 926 289,77 100,00%

587 908 0801 8010126210 610  Субсидии бюджетным учреждениям 18 926 289,77 18 926 289,77 100,00%
588 908 0801 8010126220   Обеспечение организации библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек (за исключением оплаты труда 
работников)

1 778 710,23 1 777 185,62 99,91%

589 908 0801 8010126220 610  Субсидии бюджетным учреждениям 1 778 710,23 1 777 185,62 99,91%
590 908 0801 8010200000   Информатизация муниципальных библиотек 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00%
591 908 0801 8010226440   Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований
835 000,00 835 000,00 100,00%

592 908 0801 8010226440 610  Субсидии бюджетным учреждениям 835 000,00 835 000,00 100,00%
593 908 0801 8010246500   Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети «Интернет»

209 000,00 209 000,00 100,00%

594 908 0801 8010246500 610  Субсидии бюджетным учреждениям 209 000,00 209 000,00 100,00%
595 908 0801 8010251440   Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области

56 000,00 56 000,00 100,00%

596 908 0801 8010251440 610  Субсидии бюджетным учреждениям 56 000,00 56 000,00 100,00%
597 908 0801 8010300000   Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы
97 630 000,00 97 621 715,08 99,99%

598 908 0801 8010326110   Обеспечение организации деятельности учреждений культуры 
и искусства культурно-досуговой сферы (за исключением 
оплаты труда работников)

88 464 470,96 88 460 913,92 100,00%

599 908 0801 8010326110 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 148 151,47 1 148 151,47 100,00%
600 908 0801 8010326110 610  Субсидии бюджетным учреждениям 87 316 319,49 87 312 762,45 100,00%
601 908 0801 8010326120   Обеспечение организации деятельности учреждений культуры 

и искусства культурно-досуговой сферы (за исключением 
оплаты труда работников)

8 951 753,74 8 947 025,86 99,95%

602 908 0801 8010326120 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

36 173,23 36 173,23 100,00%
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603 908 0801 8010326120 610  Субсидии бюджетным учреждениям 8 915 580,51 8 910 852,63 99,95%
604 908 0801 8010326150   Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осу-

ществления мероприятий по содержанию автотранспортных 
средств подведомственных учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

213 775,30 213 775,30 100,00%

605 908 0801 8010326150 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

69 348,53 69 348,53 100,00%

606 908 0801 8010326150 610  Субсидии бюджетным учреждениям 123 100,00 123 100,00 100,00%
607 908 0801 8010326150 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 326,77 21 326,77 100,00%
608 908 0801 8010400000   Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 1 850 000,00 1 850 000,00 100,00%
609 908 0801 8010426080   Мероприятия в сфере культуры 1 850 000,00 1 850 000,00 100,00%
610 908 0801 8010426080 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
1 850 000,00 1 850 000,00 100,00%

611 908 0801 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 72 218,36 72 218,36 100,00%
612 908 0801 9900220700   Резервные фонды Администраций Сысертского городского 

округа
72 218,36 72 218,36 100,00%

613 908 0801 9900220700 610  Субсидии бюджетным учреждениям 72 218,36 72 218,36 100,00%
614 908 0804    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 327 000,00 6 314 500,53 99,80%
615 908 0804 8000000000   Муниципальная программа Сысертского городского округа 

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 
года»

6 327 000,00 6 314 500,53 99,80%

616 908 0804 8030000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе 
до 2020 года»

6 327 000,00 6 314 500,53 99,80%

617 908 0804 8030800000   Совершенствование организационных, экономических и 
правовых механизмов развития культуры

6 327 000,00 6 314 500,53 99,80%

618 908 0804 8030821020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1 248 000,00 1 235 500,53 99,00%

619 908 0804 8030821020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 238 000,00 1 225 500,53 98,99%
620 908 0804 8030821020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
10 000,00 10 000,00 100,00%

621 908 0804 8030826810   Создание материально – технических условий для обеспе-
чения деятельности муниципальных учреждений культуры, 
образовательных учреждений и органа муниципальной власти 
в сфере культуры

5 079 000,00 5 079 000,00 100,00%

622 908 0804 8030826810 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 590 000,00 4 590 000,00 100,00%
623 908 0804 8030826810 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
489 000,00 489 000,00 100,00%

624 908 1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 131 000,00 121 858,80 93,02%
625 908 1001    Пенсионное обеспечение 131 000,00 121 858,80 93,02%
626 908 1001 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социаль-

ной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»
131 000,00 121 858,80 93,02%

627 908 1001 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертско-
го городского округа»

131 000,00 121 858,80 93,02%

628 908 1001 3630700000   Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, 
установленное Федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации

131 000,00 121 858,80 93,02%

629 908 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

131 000,00 121 858,80 93,02%

630 908 1001 3630721800 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

131 000,00 121 858,80 93,02%

631 912     Дума Сысертского городского округа 3 341 793,22 2 955 025,22 88,43%
632 912 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 341 793,22 2 955 025,22 88,43%
633 912 0103    Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3 241 793,22 2 955 025,22 91,15%

634 912 0103 9900100000   Дума Сысертского городского округа 3 241 793,22 2 955 025,22 91,15%
635 912 0103 9900121020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)
1 792 805,42 1 506 037,42 84,00%

636 912 0103 9900121020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 023 805,42 1 023 805,42 100,00%
637 912 0103 9900121020 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
769 000,00 482 232,00 62,71%
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638 912 0103 9900121110   Председатель представительного органа муниципального 
образования

1 448 987,80 1 448 987,80 100,00%

639 912 0103 9900121110 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 448 987,80 1 448 987,80 100,00%

640 912 0113    Другие общегосударственные вопросы 100 000,00 0,00 0,00%

641 912 0113 9900200000   Администрация Сысертского городского округа 100 000,00 0,00 0,00%

642 912 0113 9900220800   Представительские и иные прочие расходы в органах местного 
самоуправления Сысертского городского округа

100 000,00 0,00 0,00%

643 912 0113 9900220800 880  Специальные расходы 100 000,00 0,00 0,00%

644 913     Контрольный орган Сысертского городского округа 2 990 907,99 2 990 907,99 100,00%

645 913 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 990 907,99 2 990 907,99 100,00%

646 913 0106    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

2 990 907,99 2 990 907,99 100,00%

647 913 0106 9900300000   Контрольный орган Сысертского городского округа 2 990 907,99 2 990 907,99 100,00%

648 913 0106 9900321040   Председатель Контрольного органа муниципального образования 883 776,59 883 776,59 100,00%

649 913 0106 9900321040 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 883 776,59 883 776,59 100,00%

650 913 0106 9900321050   Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 107 131,40 2 107 131,40 100,00%

651 913 0106 9900321050 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 722 131,40 1 722 131,40 100,00%

652 913 0106 9900321050 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

382 000,00 382 000,00 100,00%

653 913 0106 9900321050 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00 3 000,00 100,00%

654 919     Финансовое управление Администрации Сысертского город-
ского округа

12 876 040,00 12 874 160,81 99,99%

655 919 0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 199 355,90 11 199 332,81 100,00%

656 919 0106    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

10 681 616,64 10 681 616,64 100,00%

657 919 0106 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

10 681 616,64 10 681 616,64 100,00%

658 919 0106 0930000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Сысертского городского округа «Управление муниципаль-
ными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

10 681 616,64 10 681 616,64 100,00%

659 919 0106 0930300000   Обеспечение эффективной деятельности Финансового 
управления Администрации Сысертского городского округа по 
реализации муниципальной программы

10 681 616,64 10 681 616,64 100,00%

660 919 0106 0930321020   Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

10 681 616,64 10 681 616,64 100,00%

661 919 0106 0930321020 120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 10 681 616,64 10 681 616,64 100,00%

662 919 0113    Другие общегосударственные вопросы 517 739,26 517 716,17 100,00%

663 919 0113 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

517 739,26 517 716,17 100,00%

664 919 0113 0930000000   Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Сысертского городского округа «Управление муниципаль-
ными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

517 739,26 517 716,17 100,00%

665 919 0113 0930400000   Обеспечение условий для реализации мероприятий муници-
пальной программы в соответствии с установленными сроками

517 739,26 517 716,17 100,00%

666 919 0113 0930421700   Создание материально – технических условий для обеспече-
ния исполнения муниципальной целевой программы

517 739,26 517 716,17 100,00%

667 919 0113 0930421700 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

463 836,16 463 813,07 100,00%

668 919 0113 0930421700 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 53 903,10 53 903,10 100,00%

669 919 0400    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 199 666,46 1 199 666,46 100,00%

670 919 0410    Связь и информатика 1 199 666,46 1 199 666,46 100,00%

671 919 0410 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

1 199 666,46 1 199 666,46 100,00%

672 919 0410 0920000000   Подпрограмма «Совершенствование информационной систе-
мы управления финансами»

1 199 666,46 1 199 666,46 100,00%

673 919 0410 0920200000   Повышение эффективности управления бюджетным процес-
сом за счет применения автоматизированных систем

1 199 666,46 1 199 666,46 100,00%
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Номер 
строки

Код главного 
распорядителя 

бюджетных средств

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

расходов

Утверждено 
по бюджету 

(рублей)

Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

674 919 0410 0920221500   Совершенствование информационной системы управления 
финансами и техническое сопровождение информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

1 199 666,46 1 199 666,46 100,00%

675 919 0410 0920221500 240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 199 666,46 1 199 666,46 100,00%

676 919 1000    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 377 017,64 377 017,64 100,00%

677 919 1001    Пенсионное обеспечение 377 017,64 377 017,64 100,00%

678 919 1001 3600000000   Муниципальная программа «Развитие молодежной и социаль-
ной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»

377 017,64 377 017,64 100,00%

679 919 1001 3630000000   Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертско-
го городского округа»

377 017,64 377 017,64 100,00%

680 919 1001 3630700000   Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, 
установленное Федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации

377 017,64 377 017,64 100,00%

681 919 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

377 017,64 377 017,64 100,00%

682 919 1001 3630721800 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

377 017,64 377 017,64 100,00%

683 919 1300    Обслуживание государственного и муниципального долга» 100 000,00 98 143,90 98,14%

684 919 1301    Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

100 000,00 98 143,90 98,14%

685 919 1301 0900000000   Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

100 000,00 98 143,90 98,14%

686 919 1301 0910000000   Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование»

100 000,00 98 143,90 98,14%

687 919 1301 0910100000   Рациональное управление средствами бюджета Сысертского 
городского округа, повышение эффективности бюджетных 
расходов

100 000,00 98 143,90 98,14%

688 919 1301 0910121400   Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга в соответствии с программой муниципальных заимство-
ваний и заключенными контрактами (соглашениями)

100 000,00 98 143,90 98,14%

689 919 1301 0910121400 730  Обслуживание муниципального долга 100 000,00 98 143,90 98,14%

Приложение 4
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 25.05.2017 г. № 613 ____________

Отчет о предельном размере муниципального внутреннего долга в части муниципальных гарантий Сысертского городского округа на 01.01.2017 года

 Утверждено по бюджету на 01.01.2016 г. (рублей) Фактически на 01.01.2017 г. (рублей)

1 2 3

Муниципальные гарантии 0,0 0,00

Приложение № 5
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 25.05.2017 г. № 613

Отчет об исполнении программы внутренних муниципальных заимствований Сысертского городского округа за 2016 года

Наименование показателя Утвержденные бюджетные 
назначения, тысяч рублей

Исполнение, 
тысяч рублей

1. Объем муниципальных внутренних заимствований на основании договоров кредита - 21 300,00 - 21 300,00

2. Общий объем муниципальных внутренних заимствований, направляемых на финансирование дефицита бюджета - 21 300,00 - 21 300,00

3. Объем бюджетных кредитов, привлекаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на пополнение остатков 
средств на счетах бюджета муниципального образования

0,00 0,00

4. Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга по бюджетным кредитам, привлекаемым от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджета муниципального образования

21 300,00 21 300,00

3. Валюта обязательств заимствований – рубль Российской Федерации 0,00 0,00

4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 года 130 000,0 130 000,0
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Приложение 6
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 25.05.2017 г. № 613

Отчет об использовании субсидий бюджету Сысертского городского округа, за 2016 год

№ 
п/п Код БКД Наименование Утверждено по 

бюджету (рублей)
Поступило 

в бюджет (рублей)
Исполнено 

(рублей)
1 2 3 4 5 6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 206 427 248,70 198 095 112,66 181 944 093,45
1 000 20202051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 9 774 200,00 9 774 200,00 9 774 200,00

в том числе:
Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (федераль-
ные средства)

1 939 600,00 1 939 600,00 1 939 600,00

Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

3 574 700,00 3 574 700,00 3 574 700,00

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет субсидий из федерального бюджета 

2 076 400,00 2 076 400,00 2 076 400,00

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет субсидий из областного бюджета

2 183 500,00 2 183 500,00 2 183 500,00

2 000 20202077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности

47 612 693,70 39 280 557,66 35 996 678,12

в том числе:
Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учрежде-
ний (областной бюджет)

0,00 0,00 35 155,32

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

47 612 693,70 39 280 557,66 35 961 522,80

3 000 20202215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

298 104,00 298 104,00 298 104,00

4 000 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 148 742 251,00 148 742 251,00 135 875 111,33
в том числе:

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

73 659 000,00 73 659 000,00 73 659 000,00

Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

59 947 000,00 59 947 000,00 47 096 478,33

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 12 697 900,00 12 697 900,00 12 697 900,00
Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, топографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципаль-
ные образовательные организации

702 818,00 702 818,00 686 200,00

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

833 333,00 833 333,00 833 333,00

Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов) включая приобретение электронных версий книги приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет»

209 000,00 209 000,00 209 000,00

Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного обра-
зования детей-детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

239 500,00 239 500,00 239 500,00

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 46 900,00 46 900,00 46 900,00
Субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий

406 800,00 406 800,00 406 800,00

Приложение 7
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 25.05.2017 г. № 613

Отчет об использовании субвенций бюджету Сысертского городского округа, за 2016 год

№ 
п/п Код БКД Наименование Утверждено по 

бюджету (рублей)
Поступило в 

бюджет (рублей)
Исполнено 

(рублей)
1 2 3 4 5 6

Субвенции 723 400 700,00 707 794 052,85 706 277 680,20
1 000 20203001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан
36 384 000,00 20 855 851,00 19 604 970,42

в том числе:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

36 384 000,00 20 855 851,00 19 604 970,42
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№ 
п/п Код БКД Наименование Утверждено по 

бюджету (рублей)
Поступило в 

бюджет (рублей)
Исполнено 

(рублей)
1 2 3 4 5 6
2 000 20203007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации
30 600,00 30 600,00 30 600,00

в том числе
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального 
бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по со-
ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области

30 600,00 30 600,00 30 600,00

3
000 20203022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
9 097 000,00 9 397 000,00 9 360 993,00

в том числе:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

9 360 993,00 9 397 000,00 9 360 993,00

4 000 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

103 840 400,00 103 840 400,00 103 840 400,00

в том числе:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

293 000,00 293 000,00 293 000,00

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

102 008 000,00 102 008 000,00 102 008 000,00

Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области

100,00 100,00 100,00

Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных 
комиссий

98 300,00 98 300,00 98 300,00

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

400,00 400,00 400,00

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 440 600,00 1 440 600,00 1 440 600,00

5 000 20203121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление – полномочия по проведению 
статистических переписей

2 464 200,00 2 085 701,85 2 085 701,85

в том числе:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подго-
товке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи

2 464 200,00 2 085 701,85 2 085 701,85

6 000 20203999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 571 584 500,00 571 584 500,00 571 355 014,93
в том числе:

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

571 584 500,00 571 584 500,00 571 355 014,93

из них
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных

244 282 400,00 244 282 400,00 244 282 400,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

327 302 100,00 327 302 100,00 327 072 614,93

Приложение 8
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 25.05.2017 г. № 613

Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов бюджету Сысертского городского округа, за 2016 год

Номер 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя Утверждено по 

бюджету (рублей)
Поступило 

в бюджет (рублей)
Исполнено 

(рублей)
1 2 3 4 5 6

Иные межбюджетные трансферты 25 547 600,00 25 125 845,00 26 867 339,71
1 000 202 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектова-

ние книжных фондов библиотек муниципальных образований
56 000,00 56 000,00 56 000,00
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Номер 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя Утверждено по 

бюджету (рублей)
Поступило 

в бюджет (рублей)
Исполнено 

(рублей)
1 2 3 4 5 6

в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 
на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку, за счет 
средств федерального бюджета в 2016 году

56 000,00 56 000,00 56 000,00

2 000 202 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 25 491 600,00 25 069 845,00 26 811 339,71
в том числе:

Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

24 991 600,00 24 569 845,00 24 569 845,00

Резервный фонд Правительства Свердловской области 500 00,00 500 000,00 2 241 494,71
в том числе:

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

500 000,00 500 000,00 500 000,00

в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 28.10.2015 года 
№ 1144-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской об-
ласти», на содержание и оснащение оборудованием дополнительных мест в муниципаль-
ных системах дошкольного образования, вводимых с 01 октября по 31 декабря 2015 года

0,00 0,00 1 241 494,71

в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 25.12.2015 года 
№ 1481-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской 
области» на проведение ремонта кровли спортивного зала муниципального казенного 
учреждения физической культуры и спорта «Стадион «Щелкунский»

0,00 0,00 500 000,00

Приложение 9
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 25.05.2017 г. № 613

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета Сысертского городского округа по источникам финансирования дефицита бюджета за 2016 год

Номер 
строки Наименование показателя Код источника финансирования 

по бюджетной классификации
Утверждено по бюджету 

городского округа
Исполнено 

(рублей)
1 2 3 4 5
1 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 919 01 00 00 00 00 0000 000 -7 861 635,84 -99 581 141,04
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -21 300 000,00 -21 300 000,00
3 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-

ми городских округов в валюте Российской Федерации
919 01 03 01 00 04 0000 710 0,00 0,00

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

919 01 03 01 00 04 0000 810 -21 300 000,00 -21 300 000,00

5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 13 438 364,16 -78 281 141,04
6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 727 995 548,70 -1 779 924 451,18
7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 741 339 912,86 1 701 643 310,14

Приложение 10
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 25.05.2017 г. № 613_____

Отчет об исполнении муниципальных программ, финансирование которых предусматривается в бюджете Сысертского городского округа, за 2016 год

Номер 
строки Наименование муниципальных программ Код целевой 

статьи
Утверждено по 

бюджету (рублей)
Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6

1 Всего расходов по муниципальным программам 1 606 546 436,03 1 554 798 914,07 96,78%

2  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городско-
го округа» на 2015-2020 годы

0300000000 6 968 294,55 6 808 451,35 97,71%

3  Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на 
территории Сысертского городского округа»

0310000000 1 259 703,75 1 259 702,17 100,00%

4  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского 
округа»

0320000000 1 636 236,17 1 580 440,31 96,59%

5  Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по едино-
му номеру 112 на территории Сысертского городского округа»

0330000000 3 571 354,63 3 507 454,87 98,21%

6  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 0340000000 501 000,00 460 854,00 91,99%
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Номер 
строки Наименование муниципальных программ Код целевой 

статьи
Утверждено по 

бюджету (рублей)
Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6

7  Подпрограмма «Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа. « 0350000000 0,00 0,00 0,00%

8  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 
2015 – 2020 годы»

0400000000 930 492,35 403 082,96 43,32%

9  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 
2015 – 2020 годы»

0400000000 930 492,35 403 082,96 43,32%

10  Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Сысертского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

0500000000 3 182 545,75 2 606 540,25 81,90%

11  Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории Сысертского городско-
го округа» на 2015-2017 годы

0500000000 3 182 545,75 2 606 540,25 81,90%

12  Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов на территории Сысертского городского округа».

0600000000 1 830 960,87 1 830 960,87 100,00%

13  Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов на территории Сысертского городского округа».

0600000000 1 830 960,87 1 830 960,87 100,00%

14  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысерт-
ского городского округа до 2020 года»

0800000000 1 910 000,00 1 807 454,99 94,63%

15  Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы

0810000000 750 000,00 749 474,01 99,93%

16  Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы

0820000000 61 906,00 60 337,43 97,47%

17  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 0830000000 700 000,00 600 000,00 85,71%

18  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 годы 0840000000 35 000,00 34 710,00 99,17%

19  Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд Сысертского городского округа»

0850000000 180 000,00 179 928,54 99,96%

20  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Совер-
шенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа»

0860000000 183 094,00 183 005,01 99,95%

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

0900000000 12 499 022,36 12 497 143,17 99,98%

22  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0910000000 100 000,00 98 143,90 98,14%

23  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 0920000000 1 199 666,46 1 199 666,46 100,00%

24  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управ-
ление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

0930000000 11 199 355,90 11 199 332,81 100,00%

25  Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 1100000000 700 000,00 692 582,88 98,94%

26  Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» 1100000000 700 000,00 692 582,88 98,94%

27  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского 
округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

1900000000 27 601 745,37 27 230 742,29 98,66%

28  Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского 
округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года

1900000000 27 601 745,37 27 230 742,29 98,66%

29  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 – 
2020 годы

2600000000 3 878 400,00 3 818 479,00 98,46%

30  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 – 
2020 годы

2600000000 3 878 400,00 3 818 479,00 98,46%

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

3600000000 162 469 358,70 145 680 211,56 89,67%

32  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 3610000000 500 000,00 500 000,00 100,00%

33  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» 3620000000 106 900,00 106 900,00 100,00%

34  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 3630000000 160 737 870,42 143 948 723,28 89,55%

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

3640000000 944 588,28 944 588,28 100,00%

36  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертско-
го городского округа»

3650000000 150 000,00 150 000,00 100,00%

37  Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

3660000000 0,00 0,00 0,00%

38  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе»

3680000000 30 000,00 30 000,00 100,00%

39  Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы «

3700000000 8 350 117,20 8 350 117,20 100,00%

40  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3710000000 7 314 624,00 7 314 624,00 100,00%

41  Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий»

3720000000 1 035 493,20 1 035 493,20 100,00%
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Номер 
строки Наименование муниципальных программ Код целевой 

статьи
Утверждено по 

бюджету (рублей)
Исполнено

рублей процентов

1 2 3 4 5 6

42  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

3800000000 13 417 207,88 12 335 367,15 91,94%

43  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 3810000000 11 289 373,64 11 288 421,63 99,99%

44  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 3820000000 1 728 334,24 647 445,52 37,46%

45  Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском 
округе»

3830000000 399 500,00 399 500,00 100,00%

46  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы»

5300000000 12 199 678,42 12 199 678,42 100,00%

47  Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского 
округа на 2015-2020 годы».

5310000000 4 000 000,00 4 000 000,00 100,00%

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

5320000000 6 000 000,00 6 000 000,00 100,00%

49  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 5340000000 2 000 615,73 2 000 615,73 100,00%

50  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы»

5350000000 199 062,69 199 062,69 100,00%

51  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысерт-
ского городского округа» на 2015-2020 годы

5400000000 64 251 271,98 48 465 265,94 75,43%

52  Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда»

5410000000 875 679,00 875 679,00 100,00%

53  Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы

5420000000 63 253 279,08 47 467 273,04 75,04%

54  Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

5430000000 122 313,90 122 313,90 100,00%

55  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертско-
го городского округа на 2015 – 2020 годы»

5500000000 86 316 200,84 84 907 983,79 98,37%

56  Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 5510000000 53 233 340,75 52 383 207,48 98,40%

57  Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского 
округа».

5520000000 2 438 083,78 1 880 000,00 77,11%

58  Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского 
округа».

5530000000 3 970 368,00 3 970 368,00 100,00%

59  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 5540000000 20 899 487,31 20 899 487,31 100,00%

60  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 5550000000 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00%

61  Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности, 
направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструк-
туры муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры».

5570000000 4 674 921,00 4 674 921,00 100,00%

62  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

5600000000 3 141 422,09 3 141 394,19 100,00%

63  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 5610000000 1 985 422,09 1 985 394,19 100,00%

64  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5620000000 1 156 000,00 1 156 000,00 100,00%

65  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 
2015-2020 годы

5700000000 7 028 328,60 7 028 328,60 100,00%

66  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 7 028 328,60 7 028 328,60 100,00%

67  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 
годы»

6000000000 1 017 709 889,07 1 002 866 524,51 98,54%

68  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 6010000000 393 815 487,30 393 032 480,88 99,80%

69  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 6020000000 513 771 650,62 500 127 876,25 97,34%

70  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысерт-
ском городском округе»

6030000000 61 280 900,00 60 979 361,85 99,51%

71  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа»

6040000000 20 469 773,83 20 453 155,83 99,92%

72  Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций» Сысерт-
ского городского округа»

6050000000 3 926 055,32 3 926 055,32 100,00%

73  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»

6060000000 24 446 022,00 24 347 594,38 99,60%

74  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2020 года»

8000000000 172 161 500,00 172 128 604,95 99,98%

75  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 8010000000 121 285 000,00 121 275 190,47 99,99%

76  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 8020000000 44 549 500,00 44 538 913,95 99,98%

77  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года»

8030000000 6 327 000,00 6 314 500,53 99,80%
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Приложение 11
к решению Думы 

Сысертского городского круга
от 25.05.2017 г. № 613_______ 

Отчет об исполнении публичных нормативных обязательств,  
подлежащих исполнению за счет средств бюджета Сысертского городского округа, за 2016 год

Наименование публичного 
нормативного обязательства Реквизиты нормативного правового акта Код по бюджетной 

классификации
Утверждено по 

бюджету (рублей)
Поступило 

в бюджет (рублей)
Исполнено 

(рублей)

1 2 3 4 5 6

Всего: 148 038 383,00 132 546 241,00 131 259 353,42

Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

Постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 
№ 1731-ПП (ред. от 16.11.2011) «О Порядке предоставления субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

3630352500 36 384 000,00 20 855 851,00 19 604 970,42

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

Постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 
№ 5-ПП «Об утверждении Порядке предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственных полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

3630349100 9 360 993,00 9 397 000,00 9 360 993,00

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

Постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 
№ 1732-ПП (ред. от 07.12.2011) «О Порядке предоставления и рас-
ходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

3630349200 102 008 000,00 102 008 000,00 102 008 000,00

Выплаты материального возна-
граждения почетным гражданам 
Сысертского городского округа

Решение Думы Сысертского городского округа от 28.08.2011 года 
№415 «Об утверждении положения «О присвоении звания «Почет-
ный гражданин Сысертского городского округа»

3630429000 285 390,00 285 390,00 285 390,00

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.05.2017 г. № 614

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В связи с принятием Федеральных законов от 28.03.2017 № 48-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции», в соответствии с решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. № 444 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе», 
решениями Сысертского районного Совета от 27.10.2005 г. № 105 «Об утверждении Порядка 
участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава Сысертского городского окру-
га, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского 
городского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), от 27.10.2005 г. № 106 «Об утверждении По-
рядка учета предложений по проекту новой редакции Устава Сысертского городского округа, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысер-
тского городского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), в целях выявления общественного 
мнения, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа» на 22 июня 2017 года, 
в 17 часов 00 минут, с участием представителей общественности, по адресу: город Сысерть, 
улица Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, зал заседаний. 

2. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы Сысер-
тского городского округа «О внесении изменения в Устав Сысертского городского округа» 
вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного проекта в Уставную ко-
миссию Думы Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, 
кабинет 54. 

3. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменения в Устав Сысертского городского округа» в официальном изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председате-
ля Думы Сысертского городского округа Девятых Л.М. 

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

Глава
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П Р О Е К Т 
от ______________ № _______

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В связи с принятием Федеральных законов от 28.03.2017 № 48-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования госу-
дарственной политики в области противодействия коррупции», статьей 45 Устава Сысертского 
городского округа, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением Сысертского районно-
го Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесёнными решениями Думы Сысертского город-
ского 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 
№ 477, от 01.03.2016 № 509, от 01.12.2016 № 573, от 23.03.2017 №587 ) следующие изменения:

1) подпункт второй статьи 34.1 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

2) подпункт четвертый пункта 2 статьи 51.1 изложить в новой редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07 мая 2013 года №79-ФЗ «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»;»;
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3) подпункт третий пункта 2 статьи 56 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского го-

родского округа» после государственной регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Сы-

сертского городского округа Сирман-Прочитанскую О.Б.

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

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.05.2017 г. № 615

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.09.2016 №551 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО 
ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.04.2017 №604)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Законом 

Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, в связи с допущенной технической 
ошибкой, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 06.09.2016 №551 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Сысертского городского округа» (с изменениями от 27.04.2017 №604 №604) следующие 
изменения:

в Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Сысертского городского округа:

1) подпункт 9 пункта 5 главы 2 считать подпунктом 7 пункта 5 главы 2;
2) приложение №2 изложить в новой редакции (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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

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

Глава 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение  
к решению Думы  

Сысертского городского округа
от 25.05.2017 г. № 615

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 СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ,  

ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат _______________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)12

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) 
на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя, 

отчество

Серия и 
номер па-
спорта или 
документа, 
заменяю-

щего 
паспорт 

граждани-
на, ИНН 2

Доходы за
_____ год 3

Имущество по состоянию на “____” ________________ 20 ___ года 4

Недвижимое имущество Транспорт-
ные 

средства

Денежные 
средства и 

драго-
ценные 

металлы 7, 
находя-

щиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 

банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное 

участие в 
коммер-
ческих 

организа-
циях 11

Акции 9 Иные 
ценные 
бумаги 10

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.5)

Земельные 
участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество

Вид 6, 
марка, мо-
дель, год 
выпуска

Наиме-
нование 
и адрес 

банка, но-
мер счета, 

остаток 
на счете 
(руб.8)

Наиме-
нование 

организа-
ции, ИНН, 

адрес, 
количество 
акций, но-
минальная 
стоимость 
одной ак-
ции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 
ценную бу-
магу, ИНН, 

адрес, 
количество 
ценных бу-
маг, общая 
стоимость 

(руб.)

Наиме-
нование 

организа-
ции, ИНН, 

адрес, 
доля 

участия

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Наименова-
ние, место 

нахождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________________
“___” _____________ ____ г.  (подпись кандидата)
__________________

1 Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются только кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения 
представляются отдельно на каждого ребенка. Слова «(супругу и несовершеннолетним детям)», «(доходов моих супруга и несовершеннолетних детей)», «(моим супругу и несовершеннолетним 
детям)» воспроизводятся в предусмотренных законом соответствующих случаях представления сведений о размере и источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей 
кандидата.

2 Указывается при наличии.
3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами 

в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
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4 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. В случае отсутствия 
в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются.

5 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
6 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.
7 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской 

Федерации на указанную дату.
8 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.
9 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указанием 

номинальной стоимости одной акции.
10 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, 

выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения 
(проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.

11 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в про-
центах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.

12 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.05.2017 г. № 616

О МНЕНИИ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ГРАНИЦАХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сверд-
ловской области, Законом Свердловской области «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области», рассмотрев проект закона Свердловской области «О 
границах административно-территориальных единиц Свердловской области», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Поддержать представленный проект закона Свердловской области «О границах адми-
нистративно-территориальных единиц Свердловской области».

2. Настоящее решение направить в Министерство строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области, в том числе на адрес электронной почты o.bulatova@egov66.ru.

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

родского округа».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Сы-

сертского городского округа Сирман-Прочитанскую О.Б.

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

Глава 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.05.2017 г. № 241 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 18.08.2015Г № 518

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2016 
№1177-РП «О внесении изменений в план мероприятий на 2015-2017 годы по предупреж-
дению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Сверд-
ловской области, утвержденный Распоряжением Правительства Свердловской области от 
07.05.2015года №495-РП»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории Сысертского городского округа на 2015-2017 годы, 
утвержденный постановлением Главы Сысертского городского округа от 18.08.2015г № 518, 
следующие изменения:

1) дополнить план пунктами 34 и 35 согласно приложению;
2) в пункте 10 (в абзаце 1) слова «Чирков М.А.» заменить словами «Серков М.А.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

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

Глава 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

Сысертского городского округа
от 05.05.2017 г. № 241 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

34 Оказание содействия 
Департаменту ветеринарии 
Свердловской области, 
Управлению Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
по Свердловской области, 
Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребите-
лей и благополучия по 
Свердловской области при 
проведении мероприятий 
по предупреждению возник-
новения и распространения 
африканской чумы свиней в 
соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации.

При возник-
новении не-
обходимости 
проведения 
мероприятий

Начальник МО МВД России «Сы-
сертский» подполковник полиции 
Узянов Евгений Викторович (по 
согласованию).

35 Обеспечение создания и 
поддержания запаса мате-
риальных ресурсов, средств 
для бескровного умерщвле-
ния свиней, дезинфицирую-
щих и инсектоакарицидных 
средств, необходимых для 
ликвидации африканской 
чумы свиней.

постоянно Руководитель ГБУСО Сысертская 
ветстанция Сергеев В.А.
Руководители свиноводческих 
предприятий, субъектов малого пред-
принимательства, личных подсобных 
хозяйств, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, свиноводческих хозяйств, 
находящихся в ведении федераль-
ных органов исполнительной власти, 
юридические лица, занимающиеся 
содержанием и разведением свиней 
(по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 24.05.2017 г. № 1342

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
НА 2016 – 2021 ГОДЫ» 

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, в соответ-
ствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2024 года», утверждённой Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП, и постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 21 мая 2014 года № 1498 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки 
эффективности их реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2016 – 2021 годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 17.02.2017 № 417 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» в новой редакции».

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



951 июня 2017 года № 20 (506)

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

Глава Сысертского городского округа  А.Г.Карамышев
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  
Сысертского городского округа 

от 24.05.2017 г. № 1342 
«Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы» 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

ПАСПОРТ  
муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

Наименование программы Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы
Реквизиты правового акта, 
утверждающего программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основание для разработки 
программы

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»;
постановление Администрации Сысертского городского округа от 21 мая 2014 г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа
Разработчики программы Управление образования Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители программы Управление образования Администрации Сысертского городского округа, 

муниципальные образовательные учреждения Сысертского городского округа,
муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению образования Админи-
страции Сысертского городского округа»

Цели и задачи программы Цель 1 муниципальной программы:
обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Задача: обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях.

Цель 2 муниципальной программы:
обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Сысерт-
ского городского округа.
Задачи:
1) обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования;
2) предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в форме дистанционного образования;
3) обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
4) осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;
5) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, едино-
го государственного экзамена на территории Сысертского городского округа;
6) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях.

Цель 3 муниципальной программы:
обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Сысертском городском округе.
Задача: развитие системы дополнительного образования детей.

Цель 4 муниципальной программы:
создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе.
Задача: совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей.

Цель 5 муниципальной программы:
материально-техническое обеспечение системы образования в Сысертском городском округе в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов.
Задачи:
1) обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства;
2) создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а 
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) создание условий для подвоза детей.

Цель 6 муниципальной программы:
обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования путем количественного увеличения мест для детей – 
дошкольников в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет строительства 
зданий дошкольных образовательных учреждений.
Задача: обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях в возрасте от 1,5 до 7 лет в 2015-2016 годах.

Цель 7 муниципальной программы:
обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к условиям обучения.
Задача: обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных организаций.

Цель 8 муниципальной программы:
обеспечение эффективной реализации программных мероприятий.
Задачи:
1) обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне;
2) обеспечение методического, бухгалтерского, экономического, информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных 
учреждений.
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Цель 9 муниципальной программы:
развитие системы воспитания обучающихся Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и 
укрепление толерантности.
Задачи:
1) 1) поддержка талантливой молодёжи как факт признания индивидуальных достижений;
2) 2) формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Важнейшие целевые 
показатели

1) обеспеченность детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования;
2) доля детей 3-7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования;
3) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в Свердловской области;
4) охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Сысертского городского округа образовательными услугами в 
рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта;
5) доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем 
количестве общеобразовательных организаций;
6) доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения 
квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
7) охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования;
8) доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций;
9) доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количе-
стве общеобразовательных организаций;
10) охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
11) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций;
12) соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области;
13) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих условия для электронного обучения, применения дистанционных образова-
тельных технологий;
14) число муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования и другие особые программы;
15) доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 
лет;
16) соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработ-
ной плате в Свердловской области;
17) доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздорови-
тельных лагерях Свердловской области, от общей численности детей школьного возраста;
18) доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства;
19) доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
лицензирование;
20) доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопо-
казано обучение по дистанционным технологиям;
21) количество приобретенных автобусов для подвоза детей; 
22) количество построенных современных зданий дошкольных образовательных организаций; 
23) число новых мест в общеобразовательных организациях;
24) степень эффективного и качественного управления сферой образования в Сысертском городском округе, муниципальными финансами и использования 
муниципального имущества;
25) доля работников в муниципальных образовательных учреждениях, переведенных на систему «эффективного» контракта;
26) доля детей – победителей от общей численности детей-участников мероприятий, направленных на выявление одаренных детей;
27) снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине детей;
28) увеличение количества качественных ресурсов в информационно-коммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русский язык, получать 
информацию о русском языке, образовании, русской культуре.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»;
Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»;
Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»;
Подпрограмма 4
«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»;
Подпрограмма 5
«Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа»;
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»;
Подпрограмма 7
«Воспитание граждан в Сысертском городском округе»

Сроки и этапы реализации 
программы

2016-2021 годы

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение программы
Общий объем финансирования: 7 658 502,316 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации программы:

По источникам 
финансирования

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

м.б. 370220,179 384484,406 417227,000 551187,000 413627,000 510821,000

о.б. 645765,551 674138,440 680118,700 1019758,700 680118,700 906904,700

ф.б. 298,104 655,410 0 0 0 0

внб. 65575,344 67220,082 67300,000 67694,000 67694,000 67694,000

Итого: 1081859,178 1126498,338 1164645,700 1638639,700 1161439,700 1485419,700
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности 

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в программе, позволит:
1) обеспечить системное развитие муниципальных образовательных учреждений Сысертского городского округа;
2) обеспечить развитие инновационной деятельности в образовательных организациях;
3) способствовать активному участию муниципальных образовательных организаций в реализации мероприятий Приоритетного национального проекта 
«Образование», инициативы «Наша новая школа»;
4) предоставить гражданам более качественные и доступные образовательные услуги в соответствии с современными стандартами и требованиями иннова-
ционного развития Российской Федерации для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса, состояния 
здоровья 
5) обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью не менее 80% детей и подростков от общей численности детей
школьного возраста. 

Реализация и контроль 
за ходом выполнения 
программы

Реализацию Программы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путём проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определённые в муниципальных контрак-
тах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- специалисты Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения. 
Контроль выполнения Программы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского округа; 
- Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
Отчетный период – по итогам календарного года – в Администрацию Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Код программы 6000000000

Раздел I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным способом

Глава 1. Общие положения

Система образования в Сысертском городском округе ориентирована на обеспечение 
условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной ин-
новационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образо-
вания, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание 
условий для ее самореализации.

Основные направления развития образования Сысертского городского округа опреде-
лены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в государ-
ственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295, 
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», Указах Президента Рос-
сийской Федерации, государственной программе Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утверждённой Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП .

В систему образования Сысертского городского округа входят муниципальные образова-
тельные организации, в том числе:

- общеобразовательные организации;
- дошкольные образовательные организации;
- организации дополнительного образования детей.
Вступивший 1 сентября 2013 года новый Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» задал новые векторы развития системы образования и обучения. 
В соответствии с возложенными задачами и в целях осуществления муниципальных 

функций деятельность Управления образования – структурного подразделения Администра-
ции Сысертского городского округа – направлена на обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере общего и дополнительного образования, обеспе-
чение содержания зданий и сооружений подведомственных муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, а также на осуществление пере-
данных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по орга-
низации аттестации педагогических кадров и по организации отдыха и оздоровления детей. 

В течение 2013 года была продолжена работа по переходу на федеральный государствен-
ный образовательный стандарт начального общего образования. Разработан План меропри-
ятий в рамках перехода учреждений общего образования на федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, включающий в себя координацию деятель-
ности по организации работы в условиях введения стандартов нового поколения, систему 
переподготовки руководителей и педагогов, информационно-аналитическую поддержку и ме-
тодическое сопровождение педагогических и руководящих кадров по реализации стандартов, 
проведение мониторинговых исследований, позволяющих отследить динамику личностного 
развития педагогов, осваивающих новый образовательный стандарт, меры по совершенство-
ванию материальной базы, обеспечивающей возможности реализации требований стандарта 
нового поколения, оформление нормативно-правовых актов перехода на новые стандарты.

Важным направлением деятельности Управления образования является осуществле-
ние всех организационных мероприятий по подготовке к проведению на территории города 
государственной (итоговой) аттестации выпускников в рамках построения общероссийской 
системы оценки качества образования, а также организация проведения ЕГЭ. С этой целью: 

- сформирована муниципальная информационная база участников ЕГЭ и ГИА;
- определены пункты проведения экзаменов, в том числе 1 – для проведения ЕГЭ и 14 – 

для проведения ГИА;
- осуществлён подбор кандидатур работников пунктов проведения экзамена, кандидатур 

в состав предметных комиссий и уполномоченных представителей государственной экзаме-
национной комиссии;

- проведены совещания с различными категориями педагогических работников, участву-
ющих в проведении ЕГЭ и ГИА, с руководителями образовательных организаций, руководите-
лями пунктов проведения экзамена;

- организовано получение, хранение и доставка экзаменационных материалов в пункт прове-
дения экзамена, доставка выполненных экзаменационных работ в Региональный центр обработки 
информации для осуществления проверки экзаменационными предметными комиссиями.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по организации пре-
доставления дополнительного образования детям в городе сохранена сеть организаций до-
полнительного образования детей, подведомственных Управлению образования. В 2015 году 
функционировали 2 центра, 2 спортивные школы, реализующие от 4-х до 10-ти направленно-
стей дополнительных образовательных программ.

В течение трёх последних лет наблюдается рост численности учащихся, занятых в систе-
ме дополнительного образования, как в организациях дополнительного образования детей 
(с 4 665 чел. до 4 810 чел.), так и в общеобразовательных организациях, что обусловлено 
возросшими запросами детей и их родителей на получение дополнительных образовательных 
услуг, а также связано с реализацией в связи с введением федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – ФГОС) организационных моделей внеурочной деятель-
ности школьников. Наиболее востребованными, по-прежнему, остаются объединения художе-
ственного творчества (38,3%) и спортивной направленности (26,7%).

В 2015 годах все подведомственные образовательные организации были включены 
в профилактическую работу по таким направлениям, как профилактика употребления нарко-
тических веществ, курения, в т.ч. употребления курительных смесей, употребления алкоголя, 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

С 2012 года в Сысертском городском округе ведется работа по определению расходов 
бюджета Сысертского городского округа на повышение фондов оплаты труда различных кате-
горий работников образования на 2013-2018 годы, определены параметры уровней средней 
заработной платы и размеры повышения фондов оплаты труда различных типов организаций.

Таким образом, система общеобразовательных учреждений города соответствует индика-
торам критерия наличия образовательных услуг. Педагогические коллективы школ достаточно 
полно используют возможности регионального компонента для преподавания дополнитель-
ных и факультативных курсов. Восстанавливаются воспитательные функции педагогического 
сообщества, расширяются услуги дополнительного образования в рамках школьного образо-
вательного пространства. 

По критерию качества предоставляемых образовательных услуг имеют место следующие 
положительные тенденции модернизации сети общеобразовательных учреждений: 

- совершенствуется медико-социальное и психологическое сопровождение учебно-воспи-
тательного процесса; 

- расширяется интеграция интеллектуальных, кадровых и технологических ресурсов му-
ниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образова-
ния разных уровней и ведомственной принадлежности; 

- модернизируются структуры организации образовательных пространств и управления 
учебно-воспитательными процессами; 

- стимулируется рост профессионального мастерства педагогов, внедрение инновацион-
ных технологий. 

В то же время существуют некоторые проблемы качества предоставляемых образова-
тельных услуг: 

- остается недостаточной информатизация школ в части доступа к широкополосной сети 
Интернет, сохраняется дефицит компьютерной техники (в расчёте на 1 учащегося); 

- на результативность предоставления образовательных услуг отрицательно влияет сни-
жающаяся мотивация к обучению учащихся на второй и третьей ступенях школы.

Разработка муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2016 – 2021 годы» (далее – Программа) предполагает:

- установление социально обоснованных и реально достижимых к определенному сроку 
целей;

- разработку перечня необходимых действий по всем видам и направлениям деятельно-
сти образовательной системы и взаимодействующих с ней внешних организаций и структур 
региона;

- определение необходимых средств – финансовых, кадровых, материально- технических, 
информационных и др.;

- определение ответственных исполнителей на уровне управленческих, образовательных, 
финансовых и других структур, организаций, учреждений, работников.

В числе нерешенных проблем, которые можно отнести к оценке модернизации муници-
пальной системы общего образования по критерию наличия образовательных услуг, остаются: 

- отсутствие профильных классов по территории города, что приводит зачастую к фор-
мальному выбору учащимися направления обучения, не соответствующего их образователь-
ным потребностям; 
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- недостаток специализированных классов и школ для детей с ограниченными возмож-
ностями, а также незначительная распространенность в общеобразовательных учреждениях 
интегрированного обучения детей с инвалидностью. 

Данная Программа выступает основным механизмом развития системы образования на 
долгосрочный период и выступает гарантом реализации стратегических направлений разви-
тия. Также накопленный опыт использования программно – целевого подхода позволит эф-
фективно решить задачи в установленные сроки.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
1) подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском 

округе»;

2) подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»;
3) подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоров-

ления детей в Сысертском городском округе»;
4) подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образователь-

ных организаций Сысертского городского округа»;
5) подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных организа-

ций Сысертского городского округа»;
6) подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие си-

стемы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»;
7) подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе».

ПОДПРОГРАММА 1 
«Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие системы образования 

в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

ПАСПОРТ  
подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»

Наименование подпро-
граммы

Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе

Реквизиты правового акта, 
утверждающего подпро-
грамму

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основания для разработки 
подпрограммы

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»;
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 21 мая 2014 г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа
Разработчики подпрограммы Управление образования Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители подпрограммы Управление образования Администрации Сысертского городского округа
Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Задача: обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

Важнейшие целевые 
показатели

1) обеспеченность детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования;
2) доля детей 3-7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования;
3) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в Свердловской области

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2016-2021 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования: 3 024 263,187 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:

По источникам 
финансирования

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

м.б. 149533,087 165317,470 178965,000 177292,000 177292,000 177292,00
о.б. 244282,400 270861,000 270861,000 270861,000 270861,000 270861,000
ф.б. 0 0 0 0 0 0
внб 64802,230 66000,000 67000,000 67394,000 67394,000 67394,000
Итого: 458617,717 502178,470 516826,000 515547,000 515547,000 515547,000

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, позволит:
1) обеспечить системное развитие муниципальных образовательных учреждений Сысертского городского округа;
3) способствовать активному участию муниципальных образовательных организаций в реализации мероприятий Приоритетного национального проекта 
«Образование»;
4) предоставить гражданам более качественные и доступные образовательные услуги в соответствии с современными стандартами и требованиями иннова-
ционного развития Российской Федерации для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса, состояния 
здоровья.

Реализация и контроль за 
ходом выполнения подпро-
граммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путём проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определённые в муниципальных контрак-
тах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- специалисты Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения. 
Контроль выполнения подпрограммы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского округа; 
- Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
Отчетный период – по итогам календарного года – в Администрацию Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Код подпрограммы 6010000000

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы дошкольного 
образования в Сысертском городском округе

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» система дошкольного образования включена в систему общего образования. 
Дошкольное образование – ответственное звено в общей системе образования. Значимость 

проблемы развития, воспитания и обучения ребенка в период от рождения до 6 (7) лет имеет 
значение для всей будущей жизни ребенка.

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и наук», в части 
удовлетворении потребности в местах в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 3-7 
лет потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей 3-7 лет в Сы-
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сертском городском округе составляет 93%; г. Сысерть, с.Щелкун, с.Никольское, с.Кашино, 
п.Верхняя Сысерть удовлетворена на 100%.

При вводе в эксплуатацию в 2013 г. ДОУ на 135 мест по адресу: г.Сысерть, Микрорайон 
«Новый», 36 потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей 3-7 
лет удовлетворена на 100 %, предоставлены места в ДОУ г.Сысерть детям в возрасте 3-7 лет, 
проживающим в с.Кашино (приближенный населенный пункт к городу).

С 2016 года общая численность детей дошкольного возраста составляет 4165 человек 
и к 2020 году стабилизируется на уровне 5965 человек. Численность детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет к 2020 году будет равна 5162 человек.

Администрацией Сысертского городского округа, исходя из поставленных задач, в каче-
стве целевого параметра принималось доведение количества мест в дошкольных образова-
тельных организациях до 4956 мест к концу 2016 года за счет строительства четырех детских 
садов. 

Стратегические направления и задачи по развитию муниципальной системы образова-
ния в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования 
определены Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики». В 2012 году приняты меры 
по доведению к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области. 

Дошкольное образование позволяет обеспечить детям равные стартовые возможности 
при поступлении в школу вне зависимости от материального благополучия их семей, образо-
вательного и профессионального статуса их родителей. Решение проблемы доступности до-
школьного образования обусловит решение комплекса проблем, связанных, с одной стороны, 
с повышением качества образования детей, с другой стороны, со снижением потенциальной 
социальной напряженности в обществе.

Модернизация системы дошкольного образования реализуется в трех направлениях.
Первое направление – ликвидация очередей в детские сады. Именно для того, чтобы 

достичь этой цели в 2015 году в Сысертском городском округе было построено 4 детских 
сада (на 270 мест в г.Сысерть, п. Большой Исток, с.Патруши, на 170 мест в п.Октябрьский). 
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет на 1 января 2016 этого года 
составила 100 процентов. Фактически задача, поставленная в майском указе Президента 2012 
года, выполнена.

Второе направление – внедрение нового стандарта дошкольного образования. Детские 
сады – это начальная ступень общего образования. Разработан образовательный стандарт 
для работы с детьми от трех до семи лет, который сейчас и внедряется во всех дошкольных 
образовательных учреждениях муниципалитета.

Третье направление – формирование новых требований к квалификации преподавателей 
и сотрудников дошкольных учреждений.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 1 
 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 1  
«Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»

План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 2 
«Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие системы образования 

в Сысертском городском округе на 2015 – 2021 годы»

ПАСПОРТ  
подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»

Наименование подпро-
граммы

Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе

Реквизиты правового акта, 
утверждающего подпро-
грамму

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основания для разработки 
подпрограммы

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»;
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 21 мая 2014 г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа

Разработчики подпрограммы Управление образования Администрации Сысертского городского округа 

Исполнители подпрограммы Управление образования Администрации Сысертского городского округа

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития 
Сысертского городского округа.
Задачи:
7) 1)обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования;
8) 2)предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в форме дистанционного образования;
3)обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
4)осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;
5)обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, едино-
го государственного экзамена на территории Сысертского городского округа;
6)обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

Важнейшие целевые 
показатели

1)охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Сысертского городского округа образовательными услугами в 
рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта;
2)доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций;
3)доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения 
квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
4)охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования;
5)доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций;
6)доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количе-
стве общеобразовательных организаций;
7)охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
8)доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций;
9)соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области
10)доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих условия для электронного обучения, применения дистанционных образователь-
ных технологий;
11)число муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования и другие особые программы

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2016-2021 годы
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Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования: 3 173 124,400 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:

По источникам 
финансирования

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

м.б. 126522,551 130894,000 144495,000 142568,000 142568,000 142568,000
о.б. 387249,100 384257,000 392576,000 392576,000 392576,000 392576,000
ф.б. 0 0 0 0 0 0
внб. 268,749 230,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Итого: 514040,400 515381,000 537371,000 535444,000 535444,000 535444,000

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, позволит:
1) обеспечить системное развитие муниципальных образовательных учреждений Сысертского городского округа;
3) способствовать активному участию муниципальных образовательных организаций в реализации мероприятий Приоритетного национального проекта 
«Образование»;
4) предоставить гражданам более качественные и доступные образовательные услуги в соответствии с современными стандартами и требованиями иннова-
ционного развития Российской Федерации для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса, состояния 
здоровья.

Реализация и контроль за 
ходом выполнения подпро-
граммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путём проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определённые в муниципальных контрак-
тах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- специалисты Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения. 
Контроль выполнения подпрограммы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского округа; 
- Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
Отчетный период – по итогам календарного года – в Администрацию Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Код подпрограммы 6020000000

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы общего образования 
в Сысертском городском округе

В Сысертском городском округе обеспечено стабильное функционирование системы об-
щего образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно:

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения детей;
2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, воспи-

тания подрастающих поколений;

3) достигнуты определенные успехи в оптимизации сети общеобразовательных органи-
заций;

4) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы 
образования;

5) ежегодно в бюджете Сысертского городского округа предусматриваются средства на 
повышение заработной платы работников образовательных организаций.

Основные количественные характеристики системы общего образования в Сысертском 
городском округе приведены в таблице 1.

Таблица 1
Основные количественные характеристики системы общего образования

 № 
строки Наименование показателя Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Численность учащихся по программам общего образования в общеобразователь-

ных организациях
тыс. человек 6,549 6,898 7,026 7,426 7,870 8,314

2 Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя человек 11,7  12,1 12,1 12,8 13,6 14,3
3 Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответ-

ствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом
процентов 38 47 57 67 76 84

4 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного 
экзамена 

единиц 1,62 1,61 1,60 1,59 1,58 1,57

Анализ состояния системы образования относительно требований инновационного и со-
циально-экономического развития Сысертского городского округа позволяет выделить про-
блемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций требованиям, 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами;

2) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития системы 
образования;

3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования;
4) недостаточное использование современных образовательных технологий;
5) отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между производителями и по-

требителями образовательных услуг, обеспечивающих эффективное функционирование си-
стемы оценки качества образования.

Использование программно-целевого метода при решении указанных проблем образо-
вания обеспечивает единство содержательной части подпрограммы 2 «Развитие системы 
общего образования в Сысертском городском округе» (деле – подпрограмма 2) с созданием 
и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также кон-
троль за промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы 2.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных послед-
ствий и рисков, как:

1) нарушение сроков введения федеральных государственных стандартов общего обра-
зования;

2) сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразовательных организациях;
3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности 

образования и дифференциацией качества образования для различных групп населения;
4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования современным 

требованиям.
Основные направления развития общего образования в Сысертском городском округе 

определены национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», в том чис-
ле введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов. 
Введение новых стандартов является логическим продолжением начатой в муниципали-
тете работы по развитию содержания образования и системы оценки результатов обра-
зования.

Ключевым вопросом системы общего образования является система критериев оценки 
качества общего образования. На данный момент составляющими критериальной системы 
являются: образовательные результаты обучающихся в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, результаты государственной итоговой аттестации, органи-
зация воспитательной работы в образовательной организации. 

Одной из актуальных задач Управления образования Администрации Сысертского го-
родского округа является управление введением федеральных государственных образова-
тельных стандартов в практику деятельности образовательных организаций муниципалитета. 
Достижение результатов зависит от соблюдения ряда следующих условий: 

1) адресная методическая поддержка учителей; 
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2) создание необходимых материально-технических условий для организации образова-
тельного процесса; 

3) поощрение и стимулирование деятельности учителя; 
4) научное управление инновационными процессами в образовательных организациях. 
Переход на новые образовательные стандарты сопровождается курсовой подготовкой 

педагогических и управленческих кадров для работы в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами общего образования.

С 01 сентября 2012 года введен и реализуется в штатном режиме федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт начального общего образования во всех первых 
и вторых классах общеобразовательных организаций Свердловской области. С сентября 
2014 года – 100%-ное введение федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. С 2015 года введен федеральный государственный образо-
вательный стандарт основного общего образования.

Реализация нового стандарта требует принципиальных изменений в части содержания 
образования, условий его реализации и оценки результатов.

Проблемными вопросами введения федерального государственного образовательного 
стандарта остаются:

1) недостаточное материально-техническое обеспечение реализации основных образо-
вательных программ;

2) неполное вовлечение родителей в разработку и реализацию основных образователь-
ных программ. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.2008 № 935-ПП «О вве-
дении системы оплаты труда работников образовательных организаций, реализующих про-
граммы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» 
в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа была введена новая 
системы оплаты труда, которая обеспечила следующие необходимые системные изменения 
в общем образовании:

1) оптимизация сети общеобразовательных организаций;
2) оптимизация штатных расписаний общеобразовательных организаций с учетом количе-

ства обучающихся и применяемых образовательных программ и технологий;
3) обеспечение оптимальной наполняемости классов с учетом численности обучающихся;
4) определение оптимального соотношения численности педагогического персонала 

к численности других категорий работников;
5) стимулирование дальнейшего роста финансово-хозяйственной самостоятельности об-

разовательных организаций.
Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение фонда оплаты 

труда образовательной организации на базовую часть, гарантирующую оплату за количество 
оказанных образовательных услуг, и стимулирующую часть, учитывающую качество работы, 
эффективность педагогической деятельности. 

Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие подходы как к установ-
лению стоимости образовательной услуги, так и к распределению стимулирующих выплат, 
а также учитывать особенности образовательной программы школы, личного вклада педагога 
в развитие организации, применение им инновационных методов обучения, повышение каче-
ства образования. 

В 2015 году были утверждены стандарты начального общего образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, с 1 сентября 2016 года они вступили в силу. 

Утверждены специальные требования для реализации программ основного и среднего общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны примерные 
адаптированные образовательные программы. В 2016 году обучение на курсах повышения 
квалификации по образовательной программе «Введение федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 
120 часов прошли 25 человек.

Заложены основы объективной оценки качества школьного образования – это, прежде 
всего, единый государственный экзамен. В 2016 году в Сысертском городском округе он был 
проведён без нарушений со стороны участников. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
проводился в одном пункте проведения экзаменов (ППЭ) на базе МАОУ “Средняя общеоб-
разовательная школа № 23” г. Сысерть. При проведении ЕГЭ в ППЭ осуществлялся досмотр 
участников с помощью металлодетекторов, было обеспечено видеонаблюдение во всех ауди-
ториях проведения ЕГЭ и штабе ЕГЭ, организовано дежурство общественных наблюдателей, 
медицинских работников. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ печатались в аудито-
риях ППЭ, бланки ответов сканировались прямо в ППЭ и передавались в Центр обработки 
информации в электронном виде по защищённому каналу связи.

ЕГЭ сдавали 167 выпускников муниципальных средних общеобразовательных школ Сы-
сертского городского округа (151 – из дневных школ, 16 – из вечерней школы), а также учащи-
еся Кадетской школы-интерната, выпускники прошлых лет, всего 219 человек. 

20 претендентов на получение медалей “За особые успехи в учении” (13,2 % от числа вы-
пускников дневных школ) из 9 школ подтвердили свои отличные знания. Это на 50% больше, 
чем в 2015 году. По 7-и из 13 предметов ЕГЭ средний балл по Сысерти превышает средний 
балл по области.

Максимальное количество набранных баллов: 98 по русскому языку – СОШ № 6, ВСОШ; 
95 по биологии – СОШ № 7; 94 по химии – СОШ № 7; 88 по обществознанию – СОШ № 3.

Экзамены за курс основной школы (ОГЭ) сдавали 520 девятиклассников (494 – из дневных 
школ, 26 – из вечерней школы), из них 31 выпускник с ОВЗ из 14 школ – в форме государствен-
ного выпускного экзамена. В 9-х классах десяти школ 19 отличников (3,8 %). Закончили школу 
на 4 и 5 – 146 чел. (28,1 %).

В 2017-2020 годах планируется продолжить:
- контроль соблюдения педагогами единых стандартизированных критериев, требований 

к уровню подготовки учащихся;
- работу по систематизации контрольных мероприятий по вопросам усвоения теоретиче-

ских знаний и прохождения практической части программы (корректировка содержания теку-
щего контроля, его объёма, количества, видов, форм);

- работу по повышению компетентности педагогов по проблематике ГИА.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 2  
«Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 2  
«Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»

План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 3 
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского городского округа 

«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

ПАСПОРТ  
подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»

Наименование подпро-
граммы

Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе

Реквизиты правового акта, 
утверждающего подпро-
грамму

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основания для разработки 
подпрограммы

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»;
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 21 мая 2014 г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа
Разработчики подпрограммы Управление образования Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители подпрограммы Управление образования Администрации Сысертского городского округа
Цель и задачи подпро-
граммы

Цель 1:
обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Сысертском городском округе.
Задача: развитие системы дополнительного образования детей.

Цель 2:
создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе.
Задача: совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей.

Важнейшие целевые 
показатели

1)доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
2)соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработ-
ной плате в Свердловской области;
3)доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием, санаторно-курортных учреждениях, 
загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей школьного возраста.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2016-2021 годы
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Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования: 404 062,783 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:

По источникам 
финансирования

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

м.б. 48583,000 53260,936 50755, 000 50755, 000 50755, 000 50755, 000
о.б. 12697,900 18279,700 16681, 700 16681, 700 16681, 700 16681, 700
ф.б. 0 0 0 0 0 0
внб. 504,365 990,082 0 0 0 0
Итого: 61785,265 72530,718 67436,700 67436,700 67436,700 67436,700

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, позволит:
1) обеспечить системное развитие муниципальных образовательных учреждений Сысертского городского округа;
3) способствовать активному участию муниципальных образовательных организаций в реализации мероприятий Приоритетного национального проекта 
«Образование»;
4) предоставить гражданам более качественные и доступные образовательные услуги в соответствии с современными стандартами и требованиями иннова-
ционного развития Российской Федерации для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса, состояния 
здоровья;
5) обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью не менее 80% детей и подростков от общей численности детей школьного возраста. 

Реализация и контроль за 
ходом выполнения подпро-
граммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путём проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определённые в муниципальных контрак-
тах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- специалисты Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения.
Контроль выполнения подпрограммы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского округа; 
- Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
Отчетный период – по итогам календарного года – в Администрацию Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Код подпрограммы 6030000000

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы дополнительного 
образования, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории Сысертского городского округа

Система дополнительного образования детей занимает важное место в системе непре-
рывного образования Сысертского городского округа и призвана обеспечить детям дополни-
тельные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетво-
рения их творческих и образовательных потребностей. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также вы-
явление и поддержку одаренных и талантливых детей. Это сфера свободного выбора детьми 
и подростками разнообразных программ дополнительного образования детей в соответствии 
с их склонностями и способностями.

На территории Сысертского городского округа функционирует 4 учреждения дополнитель-
ного образования:

- УДО «Детско-юношеская спортивная школа Сысертского городского округа «Мастер Ди-
намо»;

- УДО Детско-юношеская спортивная школа Сысертского городского округа»;
- УДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»;
- УДО «Центр детского технического творчества Сысертского городского округа».
В 2016 году численность детей, охваченных системой дополнительного образования 

в возрасте от 5 до 18 лет, составляет 4409 человек, что составляет 68 процента от общего 
количества детей этого возраста. Численность детей, занимающихся в организациях допол-
нительного образования детей, впервые за последние пять лет увеличилась на 3,5 процента.

Увеличение числа занятости детей произошло за счет увеличения численности посеща-
ющих объединения. Количество детских объединений в Сысертском городском округе посто-
янно варьируется. 

По территориальному принципу организации дополнительного образования распределя-
ются следующим образом: в городе – 4 организации, на селе – 5 филиалов. 

К 2016 году значительно изменился правовой статус организаций дополнительного обра-
зования детей. В 2016 году бюджетной являлась одна организация – 25 процентов от общего 
числа организаций, автономными – 3 организации (75 процентов). 

Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей 
по-прежнему остаются художественно-эстетическое, научно-техническое и спортивное, 
в спортивных, художественно-эстетических и научно-практических секциях занимается 1146 
и 1137 детей соответственно. Впервые за много лет в рейтинге направленностей третье место 
по количеству детей, занимающихся в объединениях системы дополнительного образования, 
занимает техническое творчество. С 2012 года в объединениях этого направления наблюда-
ется увеличение количества детей в основном за счет внедрения проекта по робототехнике.

В округе реализуются меры по обеспечению доступности и качества в системе дополни-
тельного образования детей совместно с образовательными учреждениями, учреждениями 
культуры и спорта: развиваются интеграция общего и дополнительного образования детей 
(введение новых ФГОС, работа с одаренными детьми). В образовательных организациях 
округа накоплен опыт создания и реализации различных систем и моделей дополнительного 
образования.

Однако в системе дополнительного образования очевидны проблемы и противоречия, 
которые необходимо решить в ближайшее время: 

1) несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей) на реализацию того или иного направления и имеющихся ресурсов об-
щеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;

2) частое нарушение принципа свободного выбора обучающимся направлений внеуроч-
ной деятельности; 

3) недостаточное развитие системы тьюторского сопровождения ребенка во внеурочное 
время;

4) при реализации федерального государственного образовательного стандарта часто 
не учитывается уже состоявшийся выбор ребенком занятий в организациях дополнительного 
образования или учреждениях культуры, спорта;

5) имеют место перегрузки детей; 
6) не эффективное использование имеющейся инфраструктуры при реализации феде-

рального государственного образовательного стандарта.
В соответствии с майским указом президента к 2020 году доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных программами дополнительного образования, должна увеличиться до 75 
процентов. Доступность дополнительного образования в последние годы растёт, это касается 
и дошкольников, и школьников. Государство ставит задачу – приобщить больше детей к тех-
ническому и инженерному творчеству. С 2016 года примерно 10 процентов детей занимаются 
в технических и естественнонаучных кружках, в течение нескольких лет этот показатель дол-
жен увеличиться в 2-2,5 раза.

В Сысертском городском округе с 2014 года реализуется комплекс мер, направленный 
на выявление и поддержку одаренных детей. Наглядным показателем качества образова-
ния являются результаты Всероссийской олимпиады школьников. В 2015-2016 учебном году 
в школьном этапе олимпиады участие приняли 2092 обучающихся, в муниципальном этапе 
свои силы и знания проверили 544 учащихся Сысертского городского округа по 15 предметам 
школьной программы, по итогам которых победителями и призерами стали 126 учащихся (в 
сравнении с предыдущим годом 78 учащихся). Обучающиеся Сысертского городского округа 
активно принимают участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях муници-
пального, регионального и всероссийского уровней.

В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи: 
1) обсуждение механизмов реализации федерального государственного образовательно-

го стандарта общего образования совместно с коллективами организаций дополнительного 
образования; 

2) повышение качества дополнительного образования, внедрение системы менеджмента 
качества, общественной экспертизы результатов и эффективности использования имеющей-
ся инфраструктуры; 

3) организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических ра-
ботников образовательных организаций дополнительного образования детей в вопросах ре-
ализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

4) развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия с органи-
зациями образования, культуры, спорта; 

5) изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного учителя в во-
просах построения образовательного процесса. 

Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и подготовка к полноцен-
ной жизни в обществе является одним из важнейших принципов государственной политики 
в интересах детей. Организация отдыха и оздоровления детей – важнейшая социальная зада-
ча, требующая особого внимания и консолидации усилий всех участников процесса социаль-
ного становления детей и подростков. 

Процесс организации отдыха и оздоровления детей и подростков начал рассматриваться 
как целостное социальное явление, единый непрерывный процесс, как в каникулярное вре-
мя, так и в течение всего года. Закрепилось представление о сфере отдыха и оздоровления 
как о неотъемлемой, хотя и специфической по содержанию, части учебно-воспитательного 
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процесса детей и подростков. В то же время по-прежнему остаются актуальными вопросы 
сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в летний период времени

Основным элементом в организации отдыха и оздоровления детей в Сысертском город-
ском округе является межведомственное взаимодействие, которое осуществляется через 
создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, 
реализацию функций государственного контроля, информационное обеспечение и развитие 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Сысертском городском округе 
осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарного типа, 
лагерей с дневным пребыванием детей, санаториях круглогодичного действия.

С 2012 наметилась тенденция к ежегодному увеличению количества оздоравливаемых 
детей в Сысертском городском округе, расширению форм отдыха (таблица 2).

Таблица 2 

Наименование вида оздоровления 2011 год
чел.

2012 год
чел.

2013 год
чел.

2014 год
чел.

Загородный оздоровительный лагерь 115 250 250 250
Детский оздоровительный санаторий 171 230 240 245
Лагерь с дневным пребыванием детей 1738 1751 1700 1700
Лагерь труда и отдыха 400 400 413 420
Другие виды оздоровления 822 1029 1057 1055
Всего: 3246 3660 3660 3670

Ежегодно в Сысертском городском округе в летний период в целях укрепления здоровья 
детей функционируют более 20 организаций отдыха и оздоровления детей различного вида 
с охватом около 2100 тысяч человек.

В сфере организации оздоровления и отдыха детей в последнее время наметились сле-
дующие проблемы:

1) неудовлетворение потребности населения в местах лагерей с дневным пребыванием 
детей, лагерей южного направления (спрос превышает предложение);

2) неудовлетворение потребности населения в месте расположения загородных организа-
ций отдых и оздоровления детей (дети, проживающие на территории Сысертского городского 
округа, вынуждены отдыхать в загородных организациях расположенных за пределами Сы-
сертского района).

Наличие перечисленных негативных тенденций делает необходимой целенаправленную 
работу для обеспечения системного подхода в организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков и комплексного решения перечисленных проблем программным методом.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 3  
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 

в Сысертском городском округе»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 3  
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 

в Сысертском городском округе»

План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 4 
«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа» муниципальной программы Сысертского городского 

округа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

ПАСПОРТ  
подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»

Наименование подпро-
граммы

Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа

Реквизиты правового акта, 
утверждающего подпро-
грамму

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основания для разработки 
подпрограммы

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»;
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 21 мая 2014 г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа

Разработчики подпрограммы Управление образования Администрации Сысертского городского округа 

Исполнители подпрограммы Управление образования Администрации Сысертского городского округа

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: материально-техническое обеспечение системы образования в Сысертском городском округе в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.
Задачи:
1) обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства;
2) создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а 
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) создание условий для подвоза детей.

Важнейшие целевые 
показатели

1)доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства;
2)доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицен-
зирование;
3) количество приобретенных автобусов для подвоза детей
4)доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопока-
зано обучение по дистанционным технологиям

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2016-2021 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования: 81 295,924 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:

По источникам 
финансирования

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

м.б. 18635,519 11886, 000 11886,000 11886,000 11886,000 11886,000

о.б. 1536,151 740,740 0 0 0 0

ф.б. 298,104 655,410 0 0 0 0

внб. 0 0 0 0 0 0

Итого: 20469,774 13282,150 11886,000 11886,000 11886,000 11886,000
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, позволит:
1) обеспечить системное развитие муниципальных образовательных учреждений Сысертского городского округа;
2) обеспечить развитие инновационной деятельности в образовательных организациях;
3) способствовать активному участию муниципальных образовательных организаций в реализации мероприятий Приоритетного национального проекта 
«Образование»;
4) предоставить гражданам более качественные и доступные образовательные услуги в соответствии с современными стандартами и требованиями иннова-
ционного развития Российской Федерации для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса, состояния 
здоровья. 

Реализация и контроль за 
ходом выполнения подпро-
граммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путём проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определённые в муниципальных контрак-
тах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- специалисты Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения. 
Контроль выполнения подпрограммы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского округа; 
- Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
Отчетный период – по итогам календарного года – в Администрацию Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Код подпрограммы 6040000000

Раздел I. Характеристика материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа

В состав образовательных организации Сысертского городского округа входят 21 школа, 
31 детский сад и 4 учреждения дополнительного образования. Годы постройки зданий обра-
зовательных учреждений от 1735 года до 2014 года. За период с 1989 года по 2013 год не 
было построено ни одного здания школы. В 2013 году введено в эксплуатацию здание нового 
детского сада на 135 мест в микрорайоне «Новый» г.Сысерть. В 2014 году начала функцио-
нировать школа на 480 учащихся в микрорайоне «Новый» г.Сысерть. В 2015 году построено 4 
новых детских сада (на 980 мест). В системе образования 90 зданий (основные здания школ 
и детских садов, мастерские, гаражи, пищеблоки), которым необходим текущий и капитальный 
ремонт для поддержания в рабочем состоянии зданий и инженерных систем. 

9 % зданий, в которых обучаются учащиеся, построены до 1950 года. Два здания МКОУ 
ООШ № 14 в г.Сысерть по ул.Коммуны,1 и ул.Энгельса,23 построены в 1735 году. Ежегодно 
текущий ремонт проводится перед началом нового учебного года в летний период во всех зда-
ниях школ. Капитальный ремонт проводится в нескольких учреждений. Ремонтируются части 
зданий (кровля, помещения, окна, инженерные системы). За последние годы были отремон-
тированы кровли: в МАОУ «СОШ № 8» с.Кашино, МАДОУ «Детский сад № 3» г.Сысерть ми-
крорайон «Новый», МКОУ ООШ № 14 в г.Сысерть по ул.Коммуны,1 , ул.Энгельса,23, МКДОУ 
«Детский сад № 39», кровля над спортивным залом в МКОУ № 30 Б.Исток. Полностью замене-
ны деревянные оконные блоки на пластиковые в МАОУ «СОШ № 7» с.Патруши, МАОУ «СОШ 
№ 9» с.Щелкун, МКОУ ООШ № 14 ул.Коммуны, МАОУ «СОШ № 23», начаты работы и частично 
заменены оконные блоки на пластиковые в МКОУ НОШ № 13 п.Бобровский, МКОУ ООШ № 10 
д.Большое Седельниково, МКОУ «Начальная школа –детский сад № 2» п.Асбест, МКОУ ООШ 
№ 30 п.Большой Исток. Отремонтированы спортивные залы в МАОУ № 23 г. Сысерть, МКОУ 
№ 10 д. Большое Седельниково. В связи с большим износом инженерных сетей (отопление, 
канализация, электрическое освещение, водоснабжение), которые эксплуатируются 30 и бо-
лее лет без капитального ремонта, требуется замена оборудования. За последнее время про-
ведены ремонты системы отопления в МКДОУ № 27 г.Сысерть, МАОУ № 18 п.Октябрьский , 
МАДОУ № 60. В настоящее время ремонт кровли требуется в 13% учреждений. Необходим 
ремонт системы электроосвещения в 24% учреждений. В 42% учреждений требуется замена 
деревянных оконных конструкций. Нуждается в ремонте система канализации в 8% учреж-
дений. Ремонт помещений пищеблоков школ и детских садов необходим в 9% учреждений. 

Материально-техническое обеспечение системы образования в Сысертском городском 
округе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-
дартов наполняется и компьютерным оборудованием школ. Школы обеспечиваются нетбука-
ми для младших классов и ноутбуками для среднего звена. Поставлены кабинеты биологии 
в МАОУ № 8 с.Кашино, МАОУ № 3 п.Двуреченск. За последние пять лет в школах обновлена 
школьная мебель, новые школьные столы и стулья заменены в учреждениях на 55 %, необхо-
дима замена мебели в 15 % детских садов.

В Сысертском городском округе наблюдается рост числа детей-инвалидов, обучающихся 
в школе: в 2013 году – 243 человека, в 2014 году – 413 человек, из них 155 детей с умствен-
ной отсталостью, 21 – с нарушением опорно-двигательного аппарата. Реализация Программы 
даст возможность детям с особыми потребностями безбарьерно включиться в образователь-
ный процесс.

Для того, чтобы создать необходимые условия для максимальной адаптации детей с осо-
быми потребностями и сделать окружающую среду доступной, реализуя комплексный подход 
по созданию безбарьерной среды, целесообразно оснастить общеобразовательные организа-
ции специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным обор Приобрете-
ние специального, в том числе учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования 
способно компенсировать имеющиеся у данных учащихся некоторые нарушения, а именно: 
невозможность или ограниченность объема и силы движений (общая и мелкая моторика), 
трудности контроля и координации произвольных движений, слабость и быструю утомляе-
мость во время движения, недостаточность зрительно-моторной координации рук и ног. В не-
которых случаях использование технических средств позволит учащимся с ограниченными 
возможностями принимать активное участие в учебном процессе наравне со сверстниками, 
у которых нет подобных проблем. Поскольку вспомогательное оборудование позволяет вы-
полнять действия, которые без него были попросту невозможны, у учащихся с определенными 
нарушениями обычно не возникает негативного отношения к этим технологиям. 

Образовательная программа разрабатывается каждой школой самостоятельно на основе 
государственного образовательного стандарта, примерных программ по учебным предметам 
федерального компонента, программ регионального и школьного компонентов, исходя из особен-

ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся. Наряду с предме-
тами общеобразовательного цикла с детьми с нарушениями необходимо проводить занятия по 
коррекции недостатков. В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: логопедические 
занятия для детей с речевой патологией, с использованием компьютерных программ при самых 
тяжелых нарушениях; лечебно-физкультурный комплекс (групповые и индивидуальные занятия 
в целях компенсации дефекта у детей с преимущественно двигательной патологией); индиви-
дуальные и групповые занятия с психологом для коррекции нарушенных психических функций.

Создание условий в базовых школах для целенаправленной работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья даст возможность организовать сетевое взаимодействие с другими 
школами, в которых есть потребность работы с такими детьми, но нет возможностей (отсутствие 
свободных кабинетов, обученных специалистов, территориальная отдаленность). Создание 
сети и объединение ресурсов образовательных учреждений позволит детям-инвалидам одной 
школы при необходимости воспользоваться услугами других школ, что обеспечит более полную 
реализацию интересов и потребностей детей. Создание базовых площадок в сетевой системе 
расширит спектр новых форм образовательного процесса, повысит доступность, качество и эф-
фективность образования. Разработка модели сетевого взаимодействия позволит охватить 100% 
детей – инвалидов г.Сысерть и 35% детей-инвалидов, проживающих в сельской местности.

С 2014 года в Сысертском городском округе в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.03.2014 №254 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом», Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.03.2014 № 482-р начата реализация комплекса мероприятий по созда-
нию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2014 году, утвержденный Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-1111 «О реализации комплекса мероприятий 
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году», постановлением Главы Сысерт-
ского городского округа от 06.08.2014г. № 2428«О реализации комплекса мероприятий по созда-
нию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в Сысертском городском округе в 2014 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.02.2015 № 98-ПП «О реализации перечня мероприятий по созда-
нию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом в Свердловской области в 2015 году», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 29 апреля 2015 года № 307 ПП «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2015№ 98-ПП «О реализации 
перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в Свердловской 
области в 2015 году» (далее — Комплекс мероприятий).

Целью Комплекса мероприятий является улучшение состояния здоровья детского населе-
ния, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, подростков 
и молодежи, пропаганда физкультурно-спортивного движения в сельской местности, повыше-
ние роли физической культуры и спорта для профилактики правонарушений, преодоления 
распространения наркомании и алкоголизма.

Приоритетными направлениями Комплекса мероприятий определены:
1) развитие материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных ор-

ганизаций, расположенных в сельской местности;
2) приведение в соответствие с современными требованиями состояния спортивных за-

лов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;
3) создание современных условий организации образовательного процесса общеобразо-

вательных организаций, расположенных в сельской местности.
Участником Комплекса мероприятий являются муниципальные общеобразовательные ор-

ганизации, расположенные в сельской местности на территории Сысертского городского округа.
В качестве наиболее значимых результатов реализации Комплекса мероприятий определено:
1) осуществление капитального ремонта спортивного зала.
2014 год – в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении “Средняя 

общеобразовательная школа № 10”, расположенном в сельской местности, осуществлен ка-
питальный ремонт спортивного зала (ремонт: системы освещения, стен, потолка; замена пола, 
оконных и входных блоков);
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2015 год – в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении “Средняя 
общеобразовательная школа № 3”, расположенном в сельской местности, осуществлен капи-
тальный ремонт спортивного зала (ремонт: системы отопления, стен, потолка; замена пола, 
оконных и входных блоков).

2) оснащение общеобразовательной организации спортивным инвентарем и оборудованием.
Для муниципального автономного общеобразовательного учреждения “Средняя общеоб-

разовательная школа № 10”, расположенной в сельской местности, приобретен спортивный 
инвентарь и оборудование (маты; лыжи; шведская стенка; спортивные скамейки; оборудова-
ние для кабинета ЛФК)). Реализация Комплекса мероприятий в Сысертском городском округе 
в 2014, 2015 годах позволила улучшить условия для занятий физической культурой и спортом 
и повысить качество школьного образования в условиях реализации и введения федеральных 
государственных образовательных стандартов в 2 общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности.

В 2016 году осуществлен капитальный ремонт спортивного зала в МАОУ СОШ № 18 п. 
Октябрьский. Выполнен капитальный ремонт кровли, потолка, стен, заменены оконные и двер-
ные блоки. В результате проведения капитального ремонта спортивного зала в МАОУ СОШ 
№ 18 п. Октябрьский, расширен перечень видов спорта, по которым возможно предоставление 
образовательных услуг обучающимся во внеурочное время, организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня, ре-
ализация комплекса «Готов к труду и обороне», привлечение взрослого населения к занятиям 
физической культурой и спортом; развитие школьного спортивного клуба. 

Для обеспечения доступности общего образования в рамках реализации программы 
«Школьный автобус» на территории городского округа для обучающихся, проживающих в по-
селках и отдаленных селах, организован подвоз. По состоянию на 2015 г. автобусный парк 
составляет 15 школьных автобусов, оборудованных в соответствии с ГОСТ Р 51160-98 (та-
блица 3). 

Таблица 3

№ 
п/п

Год выпуска 
автобуса

Наименование учреждения (организации), на балансе которого 
в настоящее время находится школьный автобус с указанием года 

постановки автобуса на баланс в данном учреждении (организации)
1. 2006 2006, МАОУ СОШ № 16
2. 2006 2006, МАОУ «СОШ № 7» с. Патруши
3. 2006 2006, МАОУ «НОШ № 13 имени Героя Советского Союза В.В. Комисса-

рова» п. Бобровский

№ 
п/п

Год выпуска 
автобуса

Наименование учреждения (организации), на балансе которого 
в настоящее время находится школьный автобус с указанием года 

постановки автобуса на баланс в данном учреждении (организации)
4. 2007 2007, МАОУ СОШ № 3
5. 2007 2007, МАОУ СОШ № 8
6. 2008 2008, МАОУ СОШ № 23
7. 2008 2008, МАОУ ООШ № 35
8. 2008 2009, МАОУ СОШ № 5
9. 2009 2009, МАОУ СОШ № 8

10. 2009 2009, МАОУ СОШ № 9
11. 2009 2009, МАОУ СОШ № 10
12. 2011 2011, МАОУ СОШ № 2 п. Бобровский
13. 2013 2013, МАОУ СОШ № 18 п. Октябрьский
14. 2014 2014, МАОУ ООШ № 15
15. 2015 2015, МАОУ ООШ № 14

Дальнейшая замена автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации Сысертского городского округа в соответствии с требова-
ниями, обеспечит доступность образовательных услуг в округе.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 4  
«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций Сысертского городского округа»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 4  
«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций Сысертского городского округа»

План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 5 
«Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие 

системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

ПАСПОРТ  
подпрограммы 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа»

Наименование подпро-
граммы

Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа

Реквизиты правового акта, 
утверждающего подпро-
грамму

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основания для разработки 
подпрограммы

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»;
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 21 мая 2014 г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа
Разработчики подпрограммы Управление образования Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители подпрограммы Управление образования Администрации Сысертского городского округа;

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа»
Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования путем количественного увеличения мест для 
детей – дошкольников в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет строи-
тельства зданий дошкольных образовательных учреждений;
обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к условиям обучения.
Задачи:
1)обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 2015-2016 годах;
2)обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных организаций.

Важнейшие целевые 
показатели

1) количество построенных современных зданий дошкольных образовательных организаций; 
2) число новых мест в общеобразовательных организациях

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2016-2021 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования: 835 680,000 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:
По источникам 
финансирования

2016
год

2017 год 2018
год

2019
год

2020 
год

2021
год

м.б. 2500,000 0 8000, 000 145560,000 8000,000 105194,000
о.б. 0 0 0 339640,000 0 226786,000
ф.б. 0 0 0 0 0 0
внб. 0 0 0 0 0 0
Итого: 2500,000 0 8000,000 485200,000 8000,000 331980,000
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, позволит:
1) способствовать активному участию муниципальных образовательных организаций в реализации мероприятий Приоритетного национального проекта 
«Образование»;
2) предоставить гражданам более качественные и доступные образовательные услуги в соответствии с современными стандартами и требованиями иннова-
ционного развития Российской Федерации для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса, состояния 
здоровья.

Реализация и контроль за 
ходом выполнения подпро-
граммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путём проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определённые в муниципальных контрак-
тах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- специалисты Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения. 
Контроль выполнения подпрограммы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского округа; 
- Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
Отчетный период – по итогам календарного года – в Администрацию Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Код подпрограммы 6050000000

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы дошкольного 
и школьного образования в Сысертском городском округе

Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор улучшения 
демографической ситуации в Российской Федерации, обеспечивающий прирост населения, 
укрепление и сохранение здоровья детей, преемственность ступеней образования. 

Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна стать 
общедоступной, а место в дошкольном образовательном учреждении должно быть предо-
ставлено ребенку в реальные сроки. 

В соответствии с действующим законодательством организация предоставления обще-
доступного бесплатного дошкольного образования отнесена к полномочиям органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования. Все 
законотворческие и организационно – управленческие действия органов государственной 
власти региона и органов местного самоуправления направлены на решение поставленных 
задач, а именно – реализацию права каждого ребенка на качественное и доступное образо-
вание.

Проблема, в первую очередь, обусловлена недостаточностью имеющейся сети образова-
тельных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования органами местного само-
управления проведена планомерная работа, направленная на развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений. 

В 2015 году количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в получении до-
школьных образовательных услуг, достигло 6,388 человек. 

С 2016 года общая численность детей дошкольного возраста начнет снижаться и к 2020 
году стабилизируется на уровне 5965 человек. 

Подпрограмма направлена на решение социальных проблем, обусловленных дефицитом 
мест в дошкольных образовательных учреждениях. Мероприятиями Программы предусматри-
вается проведение мониторинга обеспеченности местами в дошкольных образовательных 
учреждениях и развития системы дошкольного образования на территории Сысертского го-
родского округа; строительство новых дошкольных образовательных учреждений, открытие 
группы на 15 мест для детей дошкольного возраста в общеобразовательном учреждении.

Учитывая существующее в 2014 году 3691 место в дошкольных образовательных учрежде-
ниях Сысертского городского округа, дефицит мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составит:

в 2014 году – 2 565 места;
в 2015 году – 3 278 место;
в 2020 году – 1 997 мест.
Основной задачей реализации подпрограммы является полное удовлетворение потреб-

ности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в Сысертском городском округе в местах в дошкольных 
образовательных учреждениях за счет проведения следующих мероприятий:

2015-2016 годы – количество построенных современных зданий дошкольных образова-
тельных организаций – 4. 

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономи-
ки требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобра-
зовательных организациях (далее – школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены 
возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и ком-
фортность условий их осуществления. Организация образовательного процесса в одну смену 
позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй 
половины дня, а именно:

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной 
деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ 
с использованием ресурсов нескольких организаций;

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образователь-
ным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 
включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских 
библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.

Между тем в настоящее время в Сысертском городском округе в 11 (58%) школ образова-
тельный процесс организован в две смены.

По данным статистики, на 1 сентября 2015 г. в две смены обучалось свыше 4121 человек 
(58%). При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза будет уве-
личиваться количество обучающихся во второй смене. При этом многие школьные здания не 
соответствуют новым требованиям. В 9 школах здание требует капитального ремонта. Сло-
жившаяся ситуация вызвана тем, что здания школ спроектированы и построены в середине 
прошлого века и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. 
В 2015 году используется одно школьное здание с уровнем износа 50 – 70 процентов. Необхо-
дима реконструкция здания школы, перевод обучающихся в новое здание.

Меры федеральной и областной поддержки по проведению противоаварийных мероприя-
тий в зданиях государственных и муниципальных школ в 2009 – 2011 годах, предусмотренные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 622 «О предо-
ставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений», и мероприятия по капитальному (текущему) ремонту 
зданий школ в рамках модернизации региональных систем общего образования в 2012 – 2013 
годах значительно снизили количество таких зданий.

В рамках муниципальной программы уже проведены мероприятия по введению 480 но-
вых мест за счет строительства новой школы в микрорайоне «Новый» (г. Сысерть). После 
выполнения указанного мероприятия по введению новых мест пока сохраняется потребность 
в создании в 2016 – 2025 годах новых мест.

Следует также учитывать, что до 2025 года численность обучающихся в школах согласно 
демографическому прогнозу возрастет на 1834 человека.

По состоянию на 01.01.2016 года наибольшее количество учащихся, занимающихся во 
вторую смену, сохраняется в г. Сысерть. Во всех школах г. Сысерть (СОШ № 1, 6, 23; ООШ 
№ 14,15) емкость общеобразовательной организации меньше, чем количество учащихся. 
Учитывая ежегодный прирост населения (рождаемость, миграция и т.п.), общая потребность 
в создании новых мест в городской местности составит 1440 мест.

С целью выполнения распоряжения Правительства РФ от 23.10.2015 №2145-р «О про-
грамме «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» 2016 – 
2020 годах в г. Сысерть планируется создать 1440 новых мест, в том числе:

1200 мест для обеспечения обучения в одну смену за счет строительства новой школы 
в 2019 году;

240 мест за счет реконструкции здания СОШ № 6 (емкостью на 420 мест), имеющего вы-
сокую степень износа (50%) в 2021 году.

В 2021 году необходимо предусмотреть финансирование для проектно-сметной докумен-
тации на строительство в 2022 году новой школы в п.Бобровский на 480 мест.

Достижение цели и задач подпрограммы обеспечивается за счет реализации программ-
ных мероприятий.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 5  
«Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 

Сысертского городского округа»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 5  
«Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 

Сысертского городского округа»

План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.
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ПОДПРОГРАММА 6 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы» муниципальной программы 

Сысертского городского округа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

ПАСПОРТ  
подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

Наименование подпро-
граммы

Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе 

Реквизиты правового акта, 
утверждающего подпро-
грамму

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основания для разработки 
подпрограммы

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»;
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 21 мая 2014 г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа
Разработчики подпрограммы Управление образования Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители подпрограммы Управление образования Администрации Сысертского городского округа, муниципальные образовательные учреждения Сысертского городского округа, 

муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению образования Админи-
страции Сысертского городского округа»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: обеспечение эффективной реализации программных мероприятий.
Задачи: 
1)обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне;
2)обеспечение методического, бухгалтерского, экономического, информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных 
учреждений.

Важнейшие целевые 
показатели

1) степень эффективного и качественного управления сферой образования в Сысертском городском округе, муниципальными финансами и использования 
муниципального имущества;
2) доля работников в муниципальных образовательных учреждениях, переведенных на систему «эффективного» контракта

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2016-2021 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования: 140 076,022 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:

По источникам 
финансирования

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

м.б. 24446,022 23126,000 23126,000 23126,000 23126,000 23126,000
о.б. 0 0 0 0 0 0
ф.б. 0 0 0 0 0 0
внб. 0 0 0 0 0 0
Итого: 24446,022 23126,000 23126,000 23126,000 23126,000 23126,000

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, позволит обеспечить системное развитие муниципальных образовательных учреждений 
Сысертского городского округа;

Реализация и контроль за 
ходом выполнения подпро-
граммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путём проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определённые в муниципальных контрак-
тах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- специалисты Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения. 
Контроль выполнения подпрограммы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского округа; 
- Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
Отчетный период – по итогам календарного года – в Администрацию Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Код подпрограммы 6060000000

Раздел I. Характеристика обеспечения реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»

Стратегическими целями Управления образования Администрации Сысертского город-
ского округа являются:

1) обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования;

2) поддержка и укрепление здоровья детей при организации оздоровительной кампании 
и работников образовательных организаций Сысертского городского округа.

Деятельность Управления образования Администрации Сысертского городского округа 
направлена на:

1) обеспечение государственной политики в сфере образования;
2) исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов местного бюджета;
3) обеспечение условий доступности качественного дошкольного и общего образования 

в Сысертском городском округе; 
4) реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», ком-

плекса мер по модернизации общего образования Свердловской области, отдельных направ-
лений Федеральной целевой программы «Развитие образования в Российской Федерации» на 
2011-2015 годы через поэтапное введение новых образовательных стандартов, современных 

условий обучения и максимально широкое использование современных информационных 
технологий в образовательных организациях Сысертского городского округа;

5) повышение качества образования за счет модернизации материально-технической 
базы образовательных организаций;

6) реализацию проектов, направленных на системные изменения;
7) реализацию муниципальной модели организации дистанционного образования; 
8) внедрение современных организационно-экономических механизмов, направленных 

на эффективное использование бюджетных средств, обеспечение качества предоставляемых 
услуг;

9) предоставление услуг дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 
лет;

10) развитие системы воспитания граждан Сысертского городского округа; выявление, 
поддержку и сопровождение талантливых детей Сысертского городского округа, поддержку 
молодых специалистов.

Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования Администра-
ции Сысертского городского округа выделяются бюджетные ассигнования:

1) на текущее содержание подведомственных организаций;
2) на реализацию программ и проектов Сысертского городского округа;
3) на подготовку и организацию оздоровительной кампании.
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Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 6  
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2016– 2021 годы»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 6  
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе. 

ПОДПРОГРАММА 7 
«Воспитание граждан в Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие системы образования в Сысертском городском 

округе на 2016 – 2021 годы»

ПАСПОРТ  
подпрограммы 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе»

Наименование подпро-
граммы

Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе

Реквизиты правового акта, 
утверждающего подпрограмму

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основания для разработки 
подпрограммы

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»;
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 21 мая 2014 г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа
Разработчики подпрограммы Управление образования Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители подпрограммы Управление образования Администрации Сысертского городского округа
Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: развитие системы воспитания обучающихся Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и 
укрепление толерантности.
Задачи:
1)поддержка талантливой молодёжи как факт признания индивидуальных достижений;
2)формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Важнейшие целевые 
показатели

1) доля детей – победителей от общей численности детей-участников мероприятий, направленных на выявление одаренных детей

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2016-2021 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования: 0 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:

По источникам 
финансирования

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

м.б. 0 0 0 0 0 0
о.б. 0 0 0 0 0 0
ф.б. 0 0 0 0 0 0
внб. 0 0 0 0 0 0
Итого: 0 0 0 0 0 0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, позволит:
1) обеспечить системное развитие муниципальных образовательных учреждений Сысертского городского округа;
3) способствовать активному участию муниципальных образовательных организаций в реализации мероприятий Приоритетного национального проекта 
«Образование»;
4) предоставить гражданам более качественные и доступные образовательные услуги в соответствии с современными стандартами и требованиями иннова-
ционного развития Российской Федерации для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса, состояния 
здоровья.

Реализация и контроль за 
ходом выполнения подпро-
граммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путём проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определённые в муниципальных контрак-
тах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- специалисты Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения. 
Контроль выполнения подпрограммы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского округа; 
- Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
Отчетный период – по итогам календарного года – в Администрацию Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Код подпрограммы 6070000000

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы воспитания 
обучающихся в Сысертском городском округе

В Сысертском городском округе сформировано межведомственное взаимодействие по 
патриотическому воспитанию юных граждан. Особое внимание уделяется организации патри-
отического воспитания среди обучающихся в образовательных организациях.

Социально-экономические и политические преобразования в Российской Федерации, 
в том числе в Свердловской области, повлекли за собой снижение уровня жизни части насе-
ления, изменение нравственно-ценностных ориентиров, ухудшение психологического климата 
в семье и ослабление ее воспитательной роли. Заметно ослабло политическое и идеологиче-

ское вмешательство государства в формирование духовного облика молодежи, расширилась 
ее социальная самостоятельность. События последнего времени подтвердили, что экономи-
ческая дезинтеграция, резкая социальная дифференциация общества оказали негативное 
влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения, 
снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования, как важ-
нейших факторов формирования патриотизма и толерантности.

Анализ процессов, проходящих в Сысертском городском округе, позволяет выделить про-
блемы, для решения которых целесообразно применение программного метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов государствен-
ной власти, организаций, общественных объединений, творческих союзов, средств массовой 
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информации по решению проблем воспитания, внедрению социальных норм толерантного 
поведения в социальную практику и противодействию экстремизму на основе единой госу-
дарственной политики;

2) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных объединений па-
триотической, этнокультурной направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-патри-
отических клубов;

3) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение деятельности организа-
ций, занимающихся воспитанием;

4) необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами организации 
воспитания, профилактики экстремизма и развития толерантности, специальных знаний, по-
вышение их квалификации.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на реше-
ние проблем в организации воспитания, профилактику экстремизма и развитие толерантно-
сти, программными методами.

На уровне государства разработан проект по созданию общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
На федеральном уровне в ближайшее время будет задана организационная нормативная 
рамка этой работы, после чего в муниципалитете начнётся формирование соответствующих 
организационных структур. Российское движение школьников не должно быть формализо-
ванным. Оно создаётся в интересах развития детей, подростков, молодёжи для их позитив-
ной социализации и широкого вовлечения в социальные практики для совершенствования 
воспитательной работы в образовательных организациях. В Москве 18-19 мая 2016 года 
прошел I Всероссийский съезд организации «Российское движение школьников». Одним из 
решений съезда стало определение десяти пилотных школ в каждом регионе, которые бу-
дут представлять опыт своей работы на федеральном уровне, внедрять проект с сентября 
2016 года. 

Министерство образования Свердловской области выбрало те учреждения, в которых 
есть кадровый потенциал, опыт по развитию ученического самоуправления, детских обще-
ственных организаций. В число пилотных школ вошла МАОУ «НОШ №13» п. Бобровский, 
в котором ещё 6 лет назад была создана детская организация «Солнечная страна». Главные 
ожидания от Российского движения школьников у родителей и педагогов школы №13 – это 
формирование у детей чувства единства, закрепление базовых ценностей, социализация, 
формирование дисциплины, умения работать в команде. Но перспектива движения в том, 
что уже через несколько лет в каждой школе нашего района будет ячейка Российского движе-

ния школьников и школьники смогут себя почувствовать причастными к огромному явлению 
в своей жизни.

Подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе» (далее – под-
программа 7) определяет содержание и основные пути развития системы воспитания, про-
филактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений и направлена на 
формирование патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ 
духовно-нравственного единства общества.

Использование программного метода обеспечивает единство содержательной части под-
программы 7 с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее 
реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения 
подпрограммы 7.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных послед-
ствий и рисков, как:

1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего 
общего образования в части организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация 
программ дополнительного образования патриотической, этнокультурной направленности;

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и формирования толе-
рантности граждан в Сысертском городском округе;

3) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры 
подготовки граждан по основам военной службы;

4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся во-
просами организации воспитания, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактики экстремизма.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 7  
«Воспитание граждан в Сысертском городском округе»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 7  
«Воспитание граждан в Сысертском городском округе»

План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.

Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

№
 ст

ро
ки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя

Источник значений 
показателей

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации программы) 
1 полугодие 2015 года

по итогам 
2016 года 

реали-
зации 

программы

по итогам 
2017 года 

реали-
зации 

программы

по итогам 
2018 года 

реали-
зации 

программы

по итогам 
2019 года 

реали-
зации 

программы

по итогам 
2020 года 

реали-
зации 

программы

по итогам 
2021 года 

реали-
зации 

программы
1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»

2. Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»

3. Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях»

4. Целевой показатель 1. Обеспечен-
ность детей в возрасте 3-7 лет ус-
лугами дошкольного образования

процентов 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение эффективно-
сти образования в Сысер-
тском городском округе на 
2014-2018 годы»

5. Целевой показатель 2. 
Доля детей 3-7 лет, обеспе-
ченных услугами дошкольного 
образования 

процентов 85,0 100,0 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение эффективно-
сти образования в Сысер-
тском городском округе на 
2014-2018 годы»

6. Целевой показатель 3. Отношение 
среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) 
дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в общем образо-
вании в Свердловской области

процентов 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение эффективно-
сти образования в Сысер-
тском городском округе на 
2014-2018 годы»

7. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»

8. Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Сысертского городского 
округа»

9. Задача 1 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»
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зации 
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по итогам 
2017 года 

реали-
зации 

программы
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зации 

программы
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2019 года 
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реали-
зации 

программы

по итогам 
2021 года 

реали-
зации 

программы
10. Целевой показатель 4. Охват детей 

школьного возраста в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях Сысертского город-
ского округа образовательными 
услугами в рамках государствен-
ного образовательного стандарта 
и федерального государственного 
образовательного стандарта

процентов 57,0 67,0 76,0 84,0 93,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

11. Целевой показатель 5. Доля об-
щеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный 
государственный образовательный 
стандарт общего образования, в 
общем количестве общеобразова-
тельных организаций

процентов Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

12. 4 класс – 2014 год 100,0

13. 5 класс – 2015 год 100,0

14. 6 класс – 2016 год 100,0

15. 7 класс – 2017 год 100,0

16. 8 класс – 2018 год 100,0

17. 9 класс – 2019 год 100,0

18. 10 класс – 2020 год 100,0

19. Целевой показатель 6. Доля 
педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в связи 
с введением федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта общего образования, от 
общей численности педагогических 
и руководящих работников, на-
правляемых на курсы повышения 
квалификации в связи с введением 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

20. Задача 2 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях»

21. Целевой показатель 7. Охват детей 
школьного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья 
образовательными услугами 
коррекционного образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

22. Целевой показатель 8. Доля обще-
образовательных организаций, в 
которых обеспечены возможности 
для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образо-
вательной организации, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций

процентов 20,0 25,0 30,0 32,0 40,0 45,0 50,0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

23. Задача 3 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

24. Целевой показатель 9. Доля 
общеобразовательных организа-
ций, функционирующих в рамках 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 
в общем количестве общеобразо-
вательных организаций

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 01 
июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии 
действий в интересах де-
тей на 2012 – 2017 годы»,
поручение Президента 
Российской Федерации от 
04.02.2010 № Пр-271 
(Национальная образо-
вательная инициатива 
«Наша новая школа»)

25. Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»



1111 июня 2017 года № 20 (506)
№

 ст
ро

ки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя

Источник значений 
показателей

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации программы) 
1 полугодие 2015 года

по итогам 
2016 года 

реали-
зации 

программы

по итогам 
2017 года 

реали-
зации 

программы

по итогам 
2018 года 

реали-
зации 

программы

по итогам 
2019 года 

реали-
зации 

программы
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2021 года 
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зации 

программы
26. Целевой показатель 10. Охват 

организованным горячим питанием 
учащихся общеобразовательных 
организаций

процентов 94,5 95 95 95 95 95 95 Постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 20.06.2006 
№ 535-ПП «Об обеспече-
нии питанием учащихся и 
воспитанников областных 
государственных и 
муниципальных образова-
тельных учреждений, рас-
положенных на территории 
Свердловской области»

27. Задача 5 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государствен-
ного экзамена на территории Сысертского городского округа»

28. Целевой показатель 11. Доля 
выпускников муниципальных об-
щеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный 
экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных обще-
образовательных организаций

процентов 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
07 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации 
государственной политики 
в области образования и 
науки». 

29. Задача 6 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях»

30. Целевой показатель 12. 
Соотношение уровня средней 
заработной платы учителей обще-
образовательных школ и средней 
заработной платы в экономике 
Свердловской области

процентов 116,7 114,7 113,2 111,5 111,1 111,1 111,1 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реали-
зации государственной 
социальной политики»

31. Целевой показатель 13. 
Доля муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
обеспечивающих условия для элек-
тронного обучения, применения 
дистанционных образовательных 
технологий

процентов 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

32. Целевой показатель 14. 
Число муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, реализу-
ющих программы дополнительного 
образования и другие особые 
программы

процентов 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

33. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»
34. Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

в Сысертском городском округе»
35. Задача 1 «Развитие системы дополнительного образования детей»
36. Целевой показатель 15. Доля 

детей, охваченных образователь-
ными программами дополнитель-
ного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет

процентов 69,0 70,0 72,0 73,0 74,0 75,0 75,0 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 599 «О мерах по 
реализации государствен-
ной политики в области 
образования и науки»

37. Целевой показатель 16. Соотноше-
ние среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
организаций дополнительного об-
разования детей к среднемесячной 
заработной плате в Свердловской 
области

процентов 88,6 90,0 100 100 100 100 100 Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение эффективно-
сти образования в Сысер-
тском городском округе на 
2014-2018 годы»

38. Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе»
39. Задача 1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»
40. Целевой показатель 17. Доля 

детей и подростков, получивших 
услуги по организации отдыха и 
оздоровления в санаторно- ку-
рортных учреждениях, загородных 
детских оздоровительных лагерях, 
от общей численности детей 
школьного возраста, а так же ины-
ми формами оздоровления детей

процентов 51,6 51,90 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 21.12.2012 
№ 1484-ПП «О Концепции 
развития отдыха и 
оздоровления детей в 
Свердловской области до 
2020 года»
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программы

по итогам 
2019 года 

реали-
зации 

программы
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41. Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»
42. Цель 5 «Материально-техническое обеспечение системы образования в Сысертском городском округе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов»
43. Задача 1 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»
44. Целевой показатель 18. Доля 

зданий муниципальных образова-
тельных организаций, требующих 
капитального ремонта, приведения 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства, в том числе 

Распоряжение Прави-
тельства Российской 
Федерации от 06.10.2011 
№ 1757-р (Стратегия 
социально-экономического 
развития Уральского 
федерального округа на 
период до 2020 года), са-
нитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы, 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности»

45. зданий дошкольных учреждений процентов 30,9 24,7 18,5 12,4 6,1 24,7 0
46. зданий общеобразовательных 

учреждений
процентов 11,9 9,5 7,2 4,8 2,4 9,5 0

47. Задача 2 «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

48. Целевой показатель 19. Доля об-
щеобразовательных организаций, 
имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование

процентов 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 26.06.2009 
№ 737-ПП «О Концепции 
«Совершенст-вование 
организации медицинской 
помощи учащимся общеоб-
разовательных учреждений 
в Свердловской области на 
период до 2025 года»

49. Целевой показатель 20. Доля 
детей-инвалидов, получающих 
общее образование на дому в 
дистанционной форме, от общей 
численности детей-инвалидов, кото-
рым не противопоказано обучение 
по дистанционным технологиям

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

50. Задача 3 «Создание условий для подвоза детей»
51. Целевой показатель 21. Количе-

ство приобретенных автобусов для 
подвоза детей

количе-
ство

1 1 2 2 2 2 2 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

52. Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа»
53. Цель 6 «Обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования путем количественного увеличения мест для детей – дошкольников 

в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет строительства зданий дошкольных образовательных 
учреждений»

54. Задача 1 «Обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 2015-2016 годах»
55. Целевой показатель 22. Количе-

ство построенных современных 
зданий дошкольных образователь-
ных организаций 

количе-
ство

2 2 0 0 0 0 0 Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение эффективно-
сти образования в Сысер-
тском городском округе на 
2014-2018 годы»

56. Цель 7 «Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения»

57. Задача 1: «Обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных организаций»
58. Целевой показатель 23. Число 

новых мест в общеобразователь-
ных организациях 

количе-
ство

0 0 0 0 1200  0 240 Распоряжение Прави-
тельства Российской 
Федерации от 23.10.2015 
№ 2145-р «О программе 
«Содействие созданию 
в субъектах Российской 
Федерации (исходя из про-
гнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразо-
вательных организациях» 
на 2016–2025 годы»
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№

 ст
ро

ки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя

Источник значений 
показателей

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации программы) 
1 полугодие 2015 года

по итогам 
2016 года 

реали-
зации 

программы

по итогам 
2017 года 

реали-
зации 

программы

по итогам 
2018 года 

реали-
зации 

программы

по итогам 
2019 года 

реали-
зации 

программы

по итогам 
2020 года 

реали-
зации 

программы

по итогам 
2021 года 

реали-
зации 

программы
59. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»
60. Цель 8 «Обеспечение эффективной реализации программных мероприятий»
61. Задача 1 «Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне»; Задача 2 «Обеспечение методического, бухгалтерского, экономического, 

информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений»
62. Целевой показатель 24. Степень 

эффективного и качественного 
управления сферой образования 
в Сысертском городском округе, 
муниципальными финансами и 
использования муниципального 
имущества

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

63. Целевой показатель 25. Доля 
работников в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
переведенных на систему «эффек-
тивного» контракта

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение эффективно-
сти образования в Сысер-
тском городском округе на 
2014-2018 годы»

64. Подпрограмма 8 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе»
65. Цель 8 «Развитие системы воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности»
66. Задача 1 «Поддержка талантливой молодёжи как факт признания индивидуальных достижений»
67. Целевой показатель 26. Доля 

детей – победителей от общей 
численности детей-участников 
мероприятий, направленных на 
выявление одаренных детей

процентов 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0

68. Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»
69. Целевой показатель 27. Снижение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по 
вине детей

процентов 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономического 
развития Свердловской 
области на период до 
2020 года», постановле-
ние Правительства 
Свердловской области от 
07.10.2011 № 1362-ПП «Об 
утверждении региональной 
комплексной программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Свердловской 
области в 2012-2016 
годах»

70. Целевой показатель 28.
Увеличение количества каче-
ственных ресурсов в информа-
ционно-коммуникационной сети 
«Интернет», позволяющих изучать 
русский язык, получать информа-
цию о русском языке, образовании, 
русской культуре 

количе-
ство

0 0 0 1 0 0 0 Распоряжение Правитель-
ства российской Федера-
ции от 29.02.2016 № 326-р 
«О стратегии государствен 
ной культурной политики 
на период до 2030 года»

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

N 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители меропри-
ятия программы

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение которых 
необходимо для 

осуществления меро-
приятия

Необходимое количе-
ство товаров и услуг, 

единиц

Ср
ок

 вы
по

лн
ен

ия
 

ме
ро

пр
ия

ти
я

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Ре
зу

ль
та

ты
 (ц

ел
ев

ые
 

по
ка

за
те

ли
), 

до
ст

иг
а-

ем
ые

 в 
хо

де
 вы

по
лн

е-
ни

я м
ер

оп
ри

ят
ия

ВСЕГО в том 
числе фб об мб внб

1 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»

2 Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»

3 Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях»
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N 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители меропри-
ятия программы

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение которых 
необходимо для 

осуществления меро-
приятия

Необходимое количе-
ство товаров и услуг, 

единиц

Ср
ок

 вы
по

лн
ен

ия
 

ме
ро

пр
ия

ти
я

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Ре
зу

ль
та

ты
 (ц

ел
ев

ые
 

по
ка

за
те

ли
), 

до
ст

иг
а-

ем
ые

 в 
хо

де
 вы

по
лн

е-
ни

я м
ер

оп
ри

ят
ия

ВСЕГО в том 
числе фб об мб внб

4 Организация предо-
ставления дошколь-
ного образования, 
создание условий для 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания 
детей в муниципаль-
ных образовательных 
организациях; финан-
совое обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных 
организациях

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа

Присмотр и уход за 
детьми; расходы на 
оплату труда с на-
числениями; учебные 
расходы, обеспечиваю-
щие образовательный 
процесс

4886 потребителей 2016 390 436,378 0 244 282,400 146153,978 0 стр.4, 5, 
раздел II

5105 потребителей 2017 436 178,470 0 270 861,000 165317,470 0 стр.4, 5, 
раздел II

5105 потребителей 2018 449 826,000 0 270 861,000 178 965,000 0 стр.4, 5, 
раздел II

5105 потребителей 2019 448 153,000 0 270 861,000 177 292,000 0 стр.4, 5, 
раздел II

5105 потребителей 2020 448 153,000 0 270 861,000 177 292,000 0 стр.4, 5, 
раздел II

5105 потребителей 2021 448 153,000 0 270 861,000 177 292,000 0 стр.4, 5, 
раздел II

5 Мероприятия по 
организации питания 
в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 
за счет средств бюдже-
та городского округа 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа

Продукты питания 94,26 рублей/ день 2016  64802,230 0 0 0 64802,230 стр.4, 5, 
раздел II

94,26 рублей/ день 2017 66000,000 0 0 0 66000,000 стр.4, 5, 
раздел II

94,26 рублей/ день 2018 67000,000 0 0 0 67000,000 стр.4, 5, 
раздел II

94,26 рублей/ день 2019 67394,000 0 0 0 67394,000 стр.4, 5, 
раздел II

94,26 рублей/ день 2020 67394,000 0 0 0 67394,000 стр.4, 5, 
раздел II

94,26 рублей/ день 2021 67394,000 0 0 0 67394,000 стр.4, 5, 
раздел II

6 Обеспечение полу-
чения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных образова-
тельных организациях 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа 

Присмотр и уход за 
детьми 

10 детей 2016 0 0 0 0 0 стр.4, 5, 
раздел II

10 детей 2017 0 0 0 0 0 стр.4, 5, 
раздел II

10 детей 2018 0 0 0 0 0 стр.4, 5, 
раздел II

10 детей 2019 0 0 0 0 0 стр.4, 5, 
раздел II

10 детей 2020 0 0 0 0 0 стр.4, 5, 
раздел II

10 детей 2021 0 0 0 0 0 стр.4, 5, 
раздел II

7 Создание допол-
нительных мест 
в муниципальных 
системах дошкольного 
образования

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа 

Место в системе 
дошкольного образова-
ния (создание дополни-
тельных дошкольных 
мест на базе СОШ 
№19; содержание и 
оснащение оборудова-
нием вводимых в 2015, 
2016 году дополнитель-
ных мест

980 2016 3379,109 0 0 3379,109 0  стр.4, 5, 
раздел II

0 2017 0 0 0 0 0 стр.4, 5, 
раздел II

0 2018 0 0 0 0 0 стр.4, 5, 
раздел II

0 2019 0 0 0 0 0 стр.4, 5, 
раздел II

0 2020 0 0 0 0 0 стр.4, 5, 
раздел II

0 2021 0 0 0 0 0 стр.4, 5, 
раздел II

8 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 3024263,187 0 1598587,400 1025691,557 399984,230

9 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»

10 Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Сысертского городского 
округа»

11 Задача 1 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»; Задача 2 «Предоставление детям с ограниченными воз-
можностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях»; Задача 3 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в 
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; Задача 5 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Сысертского городского округа»
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N 
п/п

Наименование меро-
приятия

Исполнители меропри-
ятия программы

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение которых 
необходимо для 

осуществления меро-
приятия

Необходимое количе-
ство товаров и услуг, 

единиц

Ср
ок

 вы
по

лн
ен

ия
 

ме
ро

пр
ия

ти
я

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Ре
зу

ль
та

ты
 (ц

ел
ев

ые
 

по
ка

за
те

ли
), 

до
ст

иг
а-

ем
ые

 в 
хо

де
 вы

по
лн

е-
ни

я м
ер

оп
ри

ят
ия

ВСЕГО в том 
числе фб об мб внб

12 Организация 
предоставления 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях; финан-
совое обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра-
зования в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организациях 
и финансовое обеспе-
чение дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа 

Начальное общее,ос-
новное общее,среднее 
общее образование; 
расходы на оплату 
труда с начислениями; 
учебные расходы, 
обеспечивающие обра-
зовательный процесс

7426 учащихся 2016 448 261,651 0  327 302,100 120 959,551 0 стр.10, 11, 
19, 21, 22, 
24, 31, 32, 
раздел II

7870 учащихся 2017 452 916,000 0 328 047,000 124 869,000 0 стр.10, 11, 
19, 21, 22, 
24, 31, 32, 
раздел II

8314 учащихся 2018 474 836,000 0 336 366,000 138 470,000 0 стр.10, 11, 
19, 21, 22, 
24, 31, 32, 
раздел II

8514 учащихся 2019 472 909,000 0 336 366,000 136 543,000 0 стр.10, 11, 
19, 21, 22, 
24, 31, 32, 
раздел II

8714 учащихся 2020 472 909,000 0 336 366,000 136 543,000 0 стр.10, 11, 
19, 21, 22, 
24, 31, 32, 
раздел II

8914 учащихся 2021 472 909,000 0 336 366,000 136 543,000 0 стр.10, 11, 
19, 21, 22, 
24, 31, 32, 
раздел II

13 Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

14 Осуществление 
мероприятий по 
организации питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа 

Оказание услуги горя-
чего питания учащихся 
на базе школьных 
столовых 

7426 учащихся 2016 60 215,749 0 59 947,000 0 268,749 стр.26, 
раздел II

7870 учащихся 2017 56 440,000 0 56 210,000 0 230,000 стр.26, 
раздел II

8314 учащихся 2018 56 510,000 0 56 210,000 0 300,000 стр.26, 
раздел II

8514 учащихся 2019 56 510,000 0 56 210,000 0 300,000 стр.26, 
раздел II

8714 учащихся 2020 56 510,000 0 56 210,000 0 300,000 стр.26, 
раздел II

8914 учащихся 2021 56 510,000 0 56 210,000 0 300,000 стр.26, 
раздел II

15 Задача 6 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях»

16 Осуществление 
мероприятий по 
организации подвоза 
обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа 

Содержание школьных 
автобусов 

15 автобусов 2016 5563,000 0 0 5563,000 0 стр.10, 
раздел II 

15 автобусов 2017 6025,000 0 0 6025,000 0 стр.10, 
раздел II 

15 автобусов 2018 6025,000 0 0 6025,000 0 стр.10, 
раздел II 

15 автобусов 2019 6025,000 0 0 6025,000 0 стр.10, 
раздел II 

15 автобусов 2020 6025,000 0 0 6025,000 0 стр.10, 
раздел II 

15 автобусов 2021 6025,000 0 0 6025,000 0 стр.10, 
раздел II 

17 Задача 1 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования» 

18 Обеспечение полу-
чения дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования и питания 
в частных общеобра-
зовательных организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по имеющим 
государственную аккре-
дитацию основным 
общеобразовательным 
программам

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа 

Дошкольное, началь-
ное общее, основное 
общего, среднее 
общее образование и 
питание 

30 учеников 2016 0 0 0 0 0 стр.10, 
раздел II 

30 учеников 2017 0 0 0 0 0 стр.10, 
раздел II 

30 учеников 2018 0 0 0 0 0 стр.10, 
раздел II 

30 учеников 2019 0 0 0 0 0 стр.10, 
раздел II 

30 учеников 2020 0 0 0 0 0 стр.10, 
раздел II 

30 учеников 2021 0 0 0 0 0 стр.10, 
раздел II 
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19 Задача 6 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях»

20 Обеспечение 
бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, на го-
родском, пригородном, 
в сельской местности 
на внутрирайонном 
транспорте (кроме так-
си), а также бесплатно-
го проезда один раз в 
год к месту жительства 
и обратно 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа 

Проездной билет 0 штук 2016 0 0 0 0 0 стр.10, 
раздел II 

0 штук 2017 0 0 0 0 0 стр.10, 
раздел II 

0 штук 2018 0 0 0 0 0 стр.10, 
раздел II 

0 штук 2019 0 0 0 0 0 стр.10, 
раздел II 

0 штук 2020 0 0 0 0 0 стр.10, 
раздел II 

0 штук 2021 0 0 0 0 0 стр.10, 
раздел II 

21 Задача 3 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; Задача 5 «Обеспечение 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на террито-
рии Сысертского городского округа»

22 Совершенствование 
учительского корпуса 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа 

Услуга по повышению 
квалификации 

1 раз в три года 2016 0 0 0 0 0 стр.24, 
раздел II 

1 раз в три года 2017 0 0 0 0 0 стр.24, 
раздел II 

1 раз в три года 2018 0 0 0 0 0 стр.24, 
раздел II 

1 раз в три года 2019 0 0 0 0 0 стр.24, 
раздел II 

1 раз в три года 2020 0 0 0 0 0 стр.24, 
раздел II 

1 раз в три года 2021 0 0 0 0 0 стр.24, 
раздел II 

23 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 3173124,400 2341810,100 829615,551 1698,749

24 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»

25 Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Сысертском городском округе»

26 Задача 1 «Развитие системы дополнительного образования детей»

27 Организация предо-
ставления дополни-
тельного образования 
детей в муниципаль-
ных организациях 
дополнительного обра-
зования 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа

Дополнительное 
образование 

2850 детей 2016 44 773,000 0 0 44 773,000 0 стр.36, 37, 
раздел II 

2850 детей 2017 45 750,000 0 0 45 750,000 0 стр.36, 37, 
раздел II 

2850 детей 2018 45 750,000 0 0 45 750,000 0 стр.36, 37, 
раздел II 

2850 детей 2019 45 750,000 0 0 45 750,000 0 стр.36, 37, 
раздел II 

2850 детей 2020 45 750,000 0 0 45 750,000 0 стр.36, 37, 
раздел II 

2850 детей 2021 45 750,000 0 0 45 750,000 0 стр.36, 37, 
раздел II 

28 Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе»

29 Задача 1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

30 Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков в Сысерт-
ском городском округе 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа 

Услуга по организации 
отдыха и оздоровления 
детей 

3670 детей 2016 17012,265 0 12 697,900  3810,000 504,365 стр. 40, 
раздел II 

5929 детей 2017 26 780,718 0 18 279,700 7510,936 990,082 стр. 40, 
раздел II

5929 детей 2018 21 686,700 0 16681,700 5005,000 0 стр. 40, 
раздел II

5929 детей 2019 21 686,700 0 16681,700 5005,000 0 стр. 40, 
раздел II

5929 детей 2020 21 686,700 0 16681,700 5005,000 0 стр. 40, 
раздел II

5929 детей 2021 21 686,700 0 16681,700 5005,000 0 стр. 40, 
раздел II

31 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 404062,783 0 97704,400 304863,936 1494,447

32 Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»
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33 Цель 5 «Материально-техническое обеспечение системы образования в Сысертском городском округе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов»

34 Задача 1 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»

35 Обеспечение меропри-
ятий по укреплению и 
развитию матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
образовательных 
организаций 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа 

Приобретение и 
установка ПАКов, по-
жарной сигнализации, 
видеонаблюдения, обо-
рудования для пище-
блоков, оборудования 
для нагрева воды, 
ремонт внутренних 
электрических сетей, 
оборудование для 
специализированных 
кабинетов; приобрете-
ние оборудования для 
системы отопления 

4 единицы 2016 2 579,628 0 0 2579,628 0 стр. 44, 
раздел II

4 единицы 2017 4000,000 0 0 4000,000 0 стр. 44, 
раздел II

4 единицы 2018 4000,000 0 0 4000,000 0 стр. 44, 
раздел II

3 единицы 2019 4000,000 0 0 4000,000 0 стр. 44, 
раздел II

2 единицы 2020 4000,000 0 0 4000,000 0 стр. 44, 
раздел II

2 единицы 2021 4000,000 0 0 4000,000 0 стр. 44, 
раздел II 

36 Капитальный ремонт, 
приведение в соответ-
ствие с требованиями 
пожарной безопас-
ности и санитарного 
законодательства 
зданий и помещений, 
в которых размеща-
ются муниципальные 
образовательные 
организации, текущий 
ремонт 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа 

Капитальный ремонт 
оконных блоков, инже-
нерных систем зданий, 
фундамента, венти-
ляционной системы, 
пожарной сигнализации 
и системы оповещения 
людей о пожаре в 
здании, помещений, 
установка ограждений, 
текущий ремонт, 
выполнение работ по 
ремонту кровли здания 
в общеобразователь-
ных учреждениях (шко-
лы № 1,2,5,6,13,30,9, 
ВСОШ, школа–сад 
№ 1, школа-сад № 2). 
Капитальный ремонт 
инженерных систем 
зданий, помещений 
пищеблоков, групповых 
комнат, оконных 
блоков, кровли, 
наружных и внутренних 
сетей водоснабжения 
и отопления, установка 
новых козырьков 
входных групп, текущий 
ремонт в детских до-
школьных учреждениях 
(ДОУ № 1, 5, 6, 8, 10, 
14, 29, 36, 56, 60)

44 здания 2016 13 599,950 0 0 13599,950 0 стр. 44, 
раздел II

Капитальный ремонт 
оконных блоков, 
установка фрамуг, 
инженерных систем 
зданий, фундамента, 
вентиляционной 
системы, пожарной 
сигнализации и систе-
мы оповещения людей 
о пожаре в здании, 
установка ограждений, 
утепление спальных 
комнат; котельной, 
установка вытяжки на 
пищеблок, ремонт мяг-
кой кровли, туалетов, 
наружной стены, вы-
гребной ямы,текущий 
ремонт (школы № 1, 
3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 19, 23, 30, 
35, ВСОШ; ДОУ № 7, 
19, 20, 39, 17; ДЮСШ 
«Мастер-динамо») 

23 здания 2017 3586,000 0 0 3586,000 0 стр. 44, 
раздел II
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Капитальный ремонт 
оконных блоков, 
инженерных систем 
зданий, фундамента, 
вентиляционной 
системы, пожарной 
сигнализации и 
системы оповещения 
людей о пожаре в 
здании, установка 
ограждений, текущий 
ремонт

10 зданий 2018 3586,000 0 0 3586,000 0 стр. 44, 
раздел II

Капитальный ремонт 
оконных блоков, 
инженерных систем 
зданий, фундамента, 
вентиляционной 
системы, пожарной 
сигнализации и 
системы оповещения 
людей о пожаре в 
здании, установка 
ограждений, текущий 
ремонт

10 зданий 2019 3586,000 0 0 3586,000 0 стр. 44, 
раздел II

Капитальный ремонт 
оконных блоков, 
инженерных систем 
зданий, фундамента, 
вентиляционной 
системы, пожарной 
сигнализации и 
системы оповещения 
людей о пожаре в 
здании, установка 
ограждений, текущий 
ремонт

10 зданий 2020 3586,000 0 0 3586,000 0 стр. 44, 
раздел II

Капитальный ремонт 
оконных блоков, 
инженерных систем 
зданий, фундамента, 
вентиляционной 
системы, пожарной 
сигнализации и 
системы оповещения 
людей о пожаре в 
здании, установка 
ограждений, текущий 
ремонт

10 зданий 2021 3586,000 0 0 3586,000 0 стр. 44, 
раздел II

37 Создание в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятия 
физической культурой 
и спортом 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа 

Капитальный ремонт 
спортивного зала; 
проверка достовер-
ности определения 
стоимости капитально-
го ремонта объектов 
капитального строи-
тельства 

1 спортзал МАОУ СОШ 
№ 18 

2016 1431,437 298,104 833,333 300,000 стр. 44, 
раздел II

1 спортзал МАОУ СОШ 
№ 2

2017 1896,150 655,410 740,740 300,000 0 стр. 44, 
раздел II

проверка достовер-
ности определения 
стоимости капи-
тального ремонта 
объектов капитального 
строительства 

200,000

1 спортзал 2018 500,000 0 0 500,000 0 стр. 44, 
раздел II

1 спортзал 2019 500,000 0 0 500,000 0 стр. 44, 
раздел II

1 спортзал 2020 500,000 0 0 500,000 0 стр. 44, 
раздел II

1 спортзал 2021 500,000 0 0 500,000 0 стр. 44, 
раздел II

38 Задача 3 «Создание условий для подвоза детей»
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39 Приобретение новых 
автобусов, приобрете-
ние и (или) замена, ос-
нащение аппаратурой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахогра-
фами автобусов для 
подвоза обучающихся 
(воспитанников) 
в муниципальные 
общеобразовательные 
организации 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа 

Приобретение новых 
автобусов, оснащение 
аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛО-
НАСС, тахографами; 
расходы по вводу в 
эксплуатацию новых 
автобусов

1 автобус (СОШ 
№ 16),оснащение аппа-
рату рой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами; расходы 
по вводу в эксплуата-
цию новых автобусов 

2016 2358,759 0 702,818 1655,941 0 стр. 51, 
раздел II

2 автобуса (СОШ № 3, 
СОШ № 8)

2017 3300,000 0 0 3300,000 0 стр. 51, 
раздел II

2 автобуса 2018 3300,000 0 0 3300,000 0 стр. 51, 
раздел II

2 автобуса 2019 3300,000 0 0 3300,000 0 стр. 51, 
раздел II

2 автобуса 2020 3300,000 0 0 3300,000 0 стр. 51, 
раздел II

2 автобуса 2021 3300,000 0 0 3300,000 0 стр. 51, 
раздел II

40 Задача 2: «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

41 Создание в обще-
образовательных 
организациях условий 
для инклюзивно-
го образования 
детей-инвалидов, в 
том числе создание 
универсальной без-
барьерной среды для 
беспрепятственного 
доступа и оснащение 
общеобразовательных 
организаций специ-
альным, в том числе 
учебным, реабилитаци-
онным, компьютерным 
оборудованием и 
автотранспортом

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа, муниципаль-
ные образовательные 
учреждения Сысерт-
ского городского округа 

Специальное, в 
том числе учебное, 
реабилитационное, 
компьютерное обору-
дование,сенсорная 
комната,оборудование 
кабинета логопе-
да, оборудование 
кабинета психолога, 
устройство пандусов, 
ремонт входных групп, 
оборудование входных 
групп комплексны-
ми тактильными 
табличками, планами 
зданий, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, 
оборудование 
лечебно-физкультур 
ной комнаты,учебное 
оборудование для 
кабинета психолога

56 2016 500,000 0 0 500,000 0  стр. 48,49, 
раздел II

30 2017 500,000 0 0 500,000 0 стр. 48,49, 
раздел II

10 2018 500,000 0 0 500,000 0 стр. 48,49, 
раздел II

10 2019 500,000 0 0 500,000 0 стр. 48,49, 
раздел II

10 2020 500,000 0 0 500,000 0 стр. 48,49, 
раздел II

10 2021 500,000 0 0 500,000 0 стр. 48,49, 
раздел II

42 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 81295,924 953,514 2276,891 78065,519

43 Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа»

44 Цель 6 «Обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования путем количественного увеличения мест для детей – дошкольников 
в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет строительства зданий дошкольных образовательных 
учреждений»

45 Задача 1 «Обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 2015-2016 годах»

46 Строительство и 
реконструкция зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа

Муниципальное 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
на 270 мест по адресу: 
Свердловская область, 
село Патруши, ул. 
Колхозная, 23в 

270 мест 2016 2500,000 0 0 2500,000 0 стр. 55, 
раздел II

0 2017 0 0 0 0 0 стр. 55, 
раздел II

0 2018 0 0 0 0 0 стр. 55, 
раздел II

0 2019 0 0 0 0 0 стр. 55, 
раздел II

0 2020 0 0 0 0 0 стр. 55, 
раздел II

0 2021 0 0 0 0 0 стр. 55, 
раздел II
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47 Цель 7 «Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения» 

48 Задача 1: «Обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных организаций»
49 Строительство и 

реконструкция зданий 
школьных образова-
тельных организаций

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа

Строительство МАОУ 
СОШ № 4 г.Сысерть; 
реконструкция МАОУ 
СОШ № 6, г. Сысерть; 
проверка достовер-
ности определения 
стоимости капитально-
го ремонта объектов 
капитального строи-
тельства

0 2016 0 0 0 0 0 стр. 58, 
раздел II

0 2017 0 0 0 0 0 стр. 58, 
раздел II

проверка достоверности 
определения стоимости 
капитального ремонта 
объекта капитального 
строительства МАОУ 
СОШ № 4 г. Сысерть

2018 8000,000 0 0 8000,000 0 стр. 58, 
раздел II

1200 мест МАОУ СОШ 
№ 4 г.Сысерть 

2019 485200,000 0 339640,000 145560,000 0 стр. 58, 
раздел II

проверка достоверности 
определения стоимости 
реконструкция МАОУ 
СОШ № 6, г. Сысерть

2020 8000,000 0 0 8000,000 0 стр. 58, 
раздел II

220 мест МАОУ СОШ 
№ 6, г. Сысерть

2021 323980,000 0 226786,000 97194,000 0 стр. 58, 
раздел II

проверка достоверности 
определения стоимости 
капитального ремонта 
объекта капитального 
строительства МАОУ 
СОШ № 17, п. Бобровский

8000,000 0 0 8000,000 стр. 58, 
раздел II

50 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 835680,000 0 566426,000 269254,000 0

51 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

52 Цель 8 «Обеспечение эффективной реализации программных мероприятий»

53 Задача 1 «Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне»; Задача 2 «Обеспечение методического, бухгалтерского, экономического, 
информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений»

54 Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления (цен-
тральный аппарат) в 
сфере образования

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа

Предоставление муни-
ципальных услуг

8 услуг 2016 3659,640 0 0 3659,640 0 стр. 62, 
раздел II

8 услуг 2017 3694,000 0 0 3694,000 0 стр. 62, 
раздел II

8 услуг 2018 3694,000 0 0 3694,000 0 стр. 62, 
раздел II

8 услуг 2019 3694,000 0 0 3694,000 0 стр. 62, 
раздел II

8 услуг 2020 3694,000 0 0 3694,000 0 стр. 62, 
раздел II

8 услуг 2021 3694,000 0 0 3694,000 0 стр. 62, 
раздел II

55 Создание материаль-
но-технических усло-
вий для обеспечения 
деятельности муници-
пальных образова-
тельных организаций 
и органов местного 
самоуправления в 
сфере образования 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия по обслу-
живанию учреждений, 
подведомственных 
Управлению образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа» 

Обеспечение функци-
онирования муници-
пальных образова-
тельных организаций 
и органов местного 
самоуправления в 
сфере образования 

58 единиц 2016 16 960,332 0 0 16960,332 0 стр. 62, 
раздел II

59 единиц 2017 16400,000 0 0 16400,000 0 стр. 62, 
раздел II

59 единиц 2018 16 400,000 0 0 16 400,000 0 стр. 62, 
раздел II

59 единиц 2019 16 400,000 0 0 16 400,000 0 стр. 62, 
раздел II

59 единиц 2020 16 400,000 0 0 16 400,000 0 стр. 62, 
раздел II

59 единиц 2021 16 400,000 0 0 16 400,000 0 стр. 62, 
раздел II

56 Методическая работа, 
организация и проведе-
ние мероприятий в 
сфере образования 
Сысертского городско-
го округа 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа 

Мероприятия, проводи-
мые на муниципальном 
уровне (форумы, 
конкурсы, олимпиады, 
семинары) 

36 мероприятий 2016 2838,615 0 0 2838,615 0 стр. 62, 67, 
раздел II

36 мероприятий 2017 2792,000 0 0 2792,000 0 стр. 62, 67, 
раздел II

36 мероприятий 2018 2792,000 0 0 2792,000 0 стр. 62, 67, 
раздел II

36 мероприятий 2019 2792,000 0 0 2792,000 0 стр. 62, 67, 
раздел II
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36 мероприятий 2020 2792,000 0 0 2792,000 0 стр. 62, 67, 
раздел II

36 мероприятий 2021 2792,000 0 0 2792,000 0 стр. 62, 67, 
раздел II

57 Финансовое обеспе-
чение расходов на 
приобретение товаров, 
работ и услуг для осу-
ществления меропри-
ятий по содержанию 
автотранспортных 
средств муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организаций 
и органов местного 
самоуправления в 
сфере образования

Управление образо-
вания Администрации 
Сысерткого городского 
округа 

Содержание легкового 
автомобиля, приоб-
ретение легкового 
автомобиля 

1 автомобиль 2016 987,435 0 0 987,435 0 стр. 62, 
раздел II

1 автомобиль 2017 240,000 0 0 240,000 0 стр. 62, 
раздел II

1 автомобиль 2018 240,000 0 0 240,000 0 стр. 62, 
раздел II

1 автомобиль 2019 240,000 0 0 240,000 0 стр. 62, 
раздел II

1 автомобиль 2020 240,000 0 0 240,000 0 стр. 62, 
раздел II

1 автомобиль 2021 240,000 0 0 240,000 0 стр. 62, 
раздел II

58 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6 140076,022 0 0 140076,022 0

59 Подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе»

60 Цель 9 «Развитие системы воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности»

61 Задача 1 «Поддержка талантливой молодёжи как факт признания индивидуальных достижений»; Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и доро-
гах»

62 Проведение конкурс-
ных мероприятий, 
по итогам которых 
присуждаются премии 
для поддержки талант-
ливой молодежи 

Управление образо-
вания Администрации 
Сысертского городско-
го округа 

Мероприятия, проводи-
мые на муниципальном 
уровне (конкурсы, 
олимпиады, соревно-
вания) 

49 мероприятий 2016 0 0 0 0 0 стр. 67, 
раздел II

50 мероприятий 2017 0 0 0 0 0 стр. 67, 
раздел II

51 мероприятие 2018 0 0 0 0 0 стр. 67, 
раздел II

51 мероприятие 2019 0 0 0 0 0 стр. 67, 
раздел II

51 мероприятие 2020 0 0 0 0 0 стр. 67, 
раздел II

51 мероприятие 2021 0 0 0 0 0 стр. 67, 
раздел II

63 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7 0 0 0 0 0

4. Ресурсное обеспечение Программы

№ Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

всего
в том числе по годам:

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Федеральный бюджет 953,514 298,104 655,410 0 0 0 0
2. Областной бюджет 4606804,791 645765,551 674138,440 680118,700 1019758,700 680118,700 906904,700
3. Местный бюджет 2647566,585 370220,179 384484,406 417227,000 551187,000 413627,000 510821,000
4. Внебюджетные средства 403177,426 65575,344 67220,082 67300,000 67694,000 67694,000 67694,000
5. Всего по источникам 7 658 502,316 1081859,178 1126498,338 1164645,700 1638639,700 1161439,700 1485419,700

5. Механизм реализации Программы

Финансовое обеспечение 
мероприятий Программы 

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа

Нормативное обеспечение 
мероприятий Программы 

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа

Организационная работа по 
подготовке и проведению 
мероприятий Программы 

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа 
Муниципальные образовательные учреждения Сысертско-
го городского округа

Контроль качества меро-
приятий 

Начальник Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа. 

Управление Программой осуществляется ее разработчиком и координатором – Управле-
нием образования Администрации Сысертского городского округа. 

Управление образования:
- осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, пред-

усмотренных на выполнение Программы;
- заключает контракты, договоры на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для 

реализации Программы с предприятиями, организациями, физическими лицами;
- отчитывается о выполнении Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности  
от реализации Программы

Оценка социально – экономической эффективности от реализации Программы проводит-
ся путем достижения целевых показателей муниципальной программы.
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Реализация Программы позволит:
1)обеспечить системное развитие муниципальных образовательных учреждений Сысер-

тского городского округа;
2)обеспечить развитие инновационной деятельности в образовательных организациях;
3)способствовать активному участию муниципальных образовательных организаций в ре-

ализации мероприятий Приоритетного национального проекта «Образование», инициативы 
«Наша новая школа»;

4)предоставить гражданам более качественные и доступные образовательные услуги 
в соответствии с современными стандартами и требованиями инновационного развития Рос-
сийской Федерации для всех категорий граждан независимо от места жительства, социально-
го и имущественного статуса, состояния здоровья.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.05.2017 г. № 1350 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПРЕДПРИЯТИЯМ- 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ 
И ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ –
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ 
С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ 
И ВОДООТВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЮ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, 
принятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81, для возмещения 
из местного бюджета части недополученных доходов в связи с оказанием услуг населе-
нию и муниципальным учреждениям социальной сферы Сысертского городского округа по 
теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению предприятиям – производителям ком-
мунальных услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления субсидий из местного бюджета предприятиям – 

производителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг населению и муниципальным учреждениям социальной сферы Сысертского 
городского округа по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению (прилагается);

2) Положение о комиссии по работе с предприятиями – производителями коммунальных 
услуг, претендующими на получение субсидии из местного бюджета на возмещение части 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению, 
водоотведению населению и муниципальным учреждениям социальной сферы Сысертского 
городского округа (прилагается).

2. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа (Е.П.Чел-
нокова) предоставлять субсидии из местного бюджета предприятиям – производителям 
коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг населению и муниципальным учреждениям социальной сферы Сысертского городско-
го округа по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению в пределах средств, утверж-
денных в бюджете Сысертского городского округа, в рамках реализации муниципальных 
программ.

3. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 12 мая 2017 года 
№ 1220 «Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий из местного бюджета 
предприятиям- производителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг населению и муниципальным учреждениям социальной 
сферы Сысертского городского округа по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению 
и положения о комиссии по работе с предприятиями –производителями коммунальных услуг, 
претендующими на получение субсидии из местного бюджета на возмещение части недопо-
лученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотве-
дению населению и муниципальным учреждениям социальной сферы Сысертского городского 
округа» считать утратившим силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Стар-
кова А.Л.

Глава Сысертского городского округа  А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

Сысертского городского округа  
от 25.05.2017 г. № 1350 

«Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из местного бюджета предприятиям – производителям 

коммунальных услуг на возмещение части недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг населению и муниципальным 

учреждениям социальной сферы Сысертского городского округа по 
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению и положения 

о комиссии по работе с предприятиями –производителями 
коммунальных услуг, претендующими на получение субсидии из 

местного бюджета на возмещение части недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению 

и водоотведению населению и муниципальным учреждениям 
социальной сферы Сысертского городского округа»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПРЕДПРИЯТИЯМ 

-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ, 
ВОДООТВЕДЕНИЮ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016г. 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и определяет цели, условия и по-
рядок предоставления субсидий предприятиям – производителям коммунальных услуг в целях 
возмещения части недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению и муници-
пальным учреждениям социальной сферы Сысертского городского округа по теплоснабжению, 
водоснабжению и водоотведению (далее – Субсидии), категории и критерии отбора получателей 
Субсидий, порядок возврата Субсидий в бюджет Сысертского городского округа (далее – местный 
бюджет) в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также форму 
контроля за соблюдением получателями условий, целей и порядка использования Субсидий.

2. Цели предоставления субсидии:
- бесперебойное снабжение Потребителей услугами по теплоснабжению, водоснабжению 

и водоотведению;
- возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги Потребителям по те-

плоснабжению, водоснабжению, водоотведению, не покрываемых тарифами, утвержденными 
Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

Субсидии могут быть направлены на погашение задолженности Предприятий:
- на оплату просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работникам 

Предприятия, в том числе и по исполнительным документам;
- на оплату просроченной кредиторской задолженности в бюджеты различных уровней 

и во внебюджетные фонды, в том числе и по исполнительным документам;
- на погашение просроченной кредиторской задолженности ресурсоснабжающим пред-

приятиям (без учета пеней, штрафов и иных финансовых санкций), в том числе и по исполни-
тельным документам;

- на погашение просроченной кредиторской задолженности предприятиям топливно-энер-
гетического комплекса (без учета пеней, штрафов и иных финансовых санкций), в том числе 
и по исполнительным документам.

3. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сысертского городского окру-
га, направляемых на предоставление Субсидий, является Администрация Сысертского город-
ского округа (далее – Главный распорядитель).

4. Критерии отбора Предприятий для получения субсидий:
- предоставление Потребителям услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;
- наличие экономически обоснованного тарифа на оказание услуг на период предостав-

ления субсидий, согласованного Администрацией Сысертского городского округа (далее – Ад-
министрация);

- имеющие задолженность за топливно-энергетические ресурсы и ведущие раздельный учет 
кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы в разрезе поставщиков;

- не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеющие 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

- открытии получателю субсидии лицевого счета для учета операций со средствами юри-
дических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного 
процесса, в Финансовом управлении Администрации Сысертского городского округа;

- получатели Субсидий не должны получать средства из бюджета Сысертского городского 
округа в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовы-
ми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

5. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств местного бюджета в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели решением Думы Сысер-
тского городского округа о бюджете Сысертского городского округа (далее – Решение), и ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии с действующей бюджетной классификацией 
расходов Российской Федерации.

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе предприятиям 
Сысертского городского округа – производителям коммунальных услуг (далее – Предприятия), 
обеспечивающим население и муниципальные учреждения социальной сферы Сысертского 
городского округа услугами по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению (далее – 
Потребители), в рамках реализации муниципальных программ.
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2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем Субсидии Главному распоря-
дителю как получателю бюджетных средств для получения Субсидии:

2.1.1. Предприятия направляют на имя Главы Сысертского городского округа заявление 
о предоставлении Субсидии.

2.1.2. К заявлению прикладываются следующие документы:
- заявление о предоставлении Субсидий, оформленное на фирменном бланке за подписью 

руководителя, главного бухгалтера и скрепленное печатью Предприятия (приложение № 1);
- выписку из Устава, о том, что теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение являют-

ся уставной деятельностью Предприятия;
- расчет запрашиваемых Субсидий (Приложение № 2);
-тарифы согласованные с Администрацией Сысертского городского округа или расчет 

экономически обоснованных тарифов (сложившиеся фактические затраты на предприятии) на 
услуги на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение;

- копии договоров Предприятия с предприятиями ТЭК, топливно-энергетические ресурсы 
которых входят в состав затрат на производство услуг по теплоснабжению, водоснабжению 
и водоотведению;

- копии учредительных документов;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату, 

которая предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 календарных дней;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя Предприятия;
- копии документов, подтверждающих возникновение долговых или денежных обяза-

тельств (договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, справки, требования (претензии) 
об уплате задолженности, копии исполнительных документов, копии судебных решений, обо-
ротно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию 
на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявки);

- отчет о расходовании Субсидий за предшествующий период по форме согласно Прило-
жению № 3 (к отчету должны быть приложены копии платежных документов, подтверждающих 
целевое использование Субсидий) к настоящему Порядку;

- баланс Предприятия, отчет о прибылях (убытках), данные о кредиторской и (или) дебиторской 
задолженности (в том числе просроченной перед поставщиками ТЭР и во внебюджетные фонды) 
на 1 число месяца предшествующего месяца в котором планируется заключение Соглашения;

- иные дополнительные сведения, документы, относящиеся к предоставлению Субсидии 
и финансовому состоянию Предприятия (предоставляются Предприятием по своему усмотрению).

2.2. Расчет размера Субсидии отдельно по каждому виду коммунальной услуги рассчи-
тывается по формуле:

Сi = (Тэкон. обосн – Тутв. РЭК.) x Vнас. + бюджет/1000,

где Сi – расчетная запрашиваемая сумма Субсидии, по i услуге, тыс. рублей;
Тутв. РЭК – тариф, утвержденный РЭК Свердловской области, действующий в периоде, за 

который запрашивается Субсидия, руб./Гкал (куб. м);
Тэкон. обосн – тариф, рассчитанный Предприятием за период, в котором запрашивается Суб-

сидия (из расчета экономически обоснованных тарифов на услуги по п. 2.1.2), согласованный 
с Администрацией, руб./Гкал (куб. м);

Vнас. + бюджет – объем реализации коммунальной услуги за расчетный период населению 
и муниципальным учреждениям социальной сферы Сысертского городского округа, подтверж-
денные отчетностью предприятия, Гкал (куб.м).

С*общ. = ∑ Сi

где Сi – коммунальные услуги на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, тыс.
рублей.

*сумма запрашиваемой субсидии в тыс. рублей.
2.3. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение условий предоставления 

Субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, несет руководитель Предприятия.
Документы (копии документов), предоставляемые Предприятием, должны быть:
- заверены подписью руководителя Предприятия или иного уполномоченного лица (с 

приложением документов, подтверждающих полномочия, в соответствии с действующим за-
конодательством);

- пронумерованы и скреплены печатью (при наличии);
- выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, исправ-

лений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое тол-
кование.

2.4. Заявление Предприятия со всеми приложенными документами направляется Главой 
Сысертского городского округа в комиссию по работе с Предприятиями, претендующими на 
получение Субсидии (далее – Комиссия).

2.5. Порядок и сроки рассмотрения Комиссией документов, указанных в пункте 2.1.1 на-
стоящего Порядка:

- при предоставлении пакета документов, в течение пяти рабочих дней секретарь Комиссии 
инициирует заседание Комиссии. По итогам заседания Комиссия дает заключение о целесоо-
бразности (нецелесообразности) предоставления Субсидии и принимает следующие решения:

- о предоставлении Субсидии;
- об отказе в предоставлении Субсидии;
- о необходимости предоставления дополнительных (иных) документов, не указанных 

в настоящем Порядке, и проведения повторного заседания Комиссии.
В случае принятия Комиссией решения о предоставлении Субсидий, отдел жилищно-ком-

мунального хозяйства и жилищных отношений готовит проект распоряжения Администрации 
о предоставлении Субсидии Предприятию (далее – Распоряжение) с указанием целей расхо-
дования предоставленных Субсидий.

В течение пяти рабочих дней со дня подписания распоряжения отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и жилищных отношений Администрации готовит соглашение о предо-
ставлении субсидии из бюджета Сысертского городского округа между Администрацией 
и Предприятием в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением, 
организует его подписание и передает один экземпляр Соглашения в Муниципальное казен-
ное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа».

Предоставление Субсидий осуществляется на основании Соглашения путем перечисле-
ния Администрацией средств субсидий на лицевые счета для учета операций со средствами 
юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного 
процесса, открытый в Финансовом управлении Администрации Сысертского городского округа.

2.6. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского 
городского округа» в течение десяти рабочих дней с момента получения Соглашения пре-
доставляет в Финансовое управление Администрации платежное поручение с приложением 
подтверждающих документов.

Финансовое управление на основании предоставленных Муниципальным казенным уч-
реждением «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» платежных до-
кументов производит санкционирование расходов в установленном Финансовом управлении 
Порядке санкционирования расходов.

2.7. Комиссия имеет право отказать в предоставлении Субсидий по следующим основа-
ниям:

- отсутствие утвержденных бюджетных ассигнований в Решении о местном бюджете на 
данные цели;

- предоставленные документы не соответствуют документам, указанным в подпункте 2.1.2 
пункта 2.1 настоящего Порядка или предоставлены не в полном объеме;

- выявлено нецелевое использование ранее предоставленных Субсидий;
- предприятие находится в стадии банкротства, ликвидации;
- недостоверность предоставленной информации.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Предприятия в течение 5 рабочих дней после погашения задолженности за счет средств 
Субсидии предоставляет отчет о расходовании средств местного бюджета, предоставленных 
в форме Субсидий в отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Ад-
министрации Сысертского городского округа и Финансовое управление Администрации Сы-
сертского городского округа о фактическом использовании выделенной Субсидии по форме 
согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

К отчету прилагаются заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждаю-
щие расходы Предприятия по исполнению денежных обязательств, обязательных платежей.

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ  
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ

4.1. Средства, полученные из местного бюджета в форме Субсидий, носят целевой ха-
рактер и могут быть использованы только на цели, утвержденные постановлением Админи-
страции и Соглашением о предоставлении Субсидии. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных административным, уго-
ловным, бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2. Выданная Субсидия подлежит возврату в бюджет Сысертского городского округа 
в следующих случаях:

1) использования Субсидии не по целевому назначению;
2) нарушения (ненадлежащего исполнения) условий, установленных настоящим Поряд-

ком и (или) соглашением о предоставлении Субсидии;
3) выявления факта предоставления Предприятием недостоверных сведений для полу-

чения Субсидии.
В случае выявления нарушений, оформленных соответствующим актом, возврат Субси-

дии производится по письменному требованию отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа в местный бюджет 
в 10-дневный срок. При не перечислении Предприятием суммы Субсидии, оговореной в акте, 
Субсидия взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Не использованные в текущем финансовом году средства Субсидии подлежат воз-
врату в местный бюджет не позднее 10 дней после получения требования Администрации 
об их возврате.

4.4. Контроль за целевым использованием Субсидий, а также проверки по соблюдению ус-
ловий и целей настоящего Порядка Предприятием осуществляется Финансовым управлением 
Администрации Сысертского городского округа и отделом жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа в соответствии с уста-
новленными полномочиями.

Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления субсидий из местного 

бюджета предприятиям - производителям коммунальных услуг на 
возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг населению и муниципальным учреждениям социальной сферы 
Сысертского городского округа по теплоснабжению, водоснабжению, 

водоотведению предприятиям – производителям коммунальных услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии

_______________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с ________________________________________________________________,
(наименование нормативного порядка)

утвержденными(ым) постановлением Администрации Сысертского городского округа

от «__» ______ 20__ г. № __ (далее – Порядок), просит предоставить субсидию

в размере ________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)
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в целях ________________________________________________________________________
(целевое назначение субсидии)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель ___________________________________________________________________
 подпись Ф.И.О.

Главный бухгалтер ______________________________________________________________
 подпись  Ф.И.О.
М.П.

«__» ___________________ 20 __ г.
Приложение № 2

к Порядку и условиям предоставления субсидий из местного бюджета предприятиям – производителям коммунальных услуг  
на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению и муниципальным учреждениям  

социальной сферы Сысертского городского округа по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

Расчет
на предоставление субсидий из местного бюджета предприятиям – производителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению 

и муниципальным учреждениям социальной сферы Сысертского городского округа по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению 
по ______________________________________

(наименование Предприятия)
за ______________________________________

(период)

Наименование 
коммунальной 

услуги

Тариф В натуральных показателях Объем реализации Объем запрашиваемой Субсидии, 
тыс. руб. (гр. 4 * гр. 6 / 1000), но 

не более:
- просроченной кредиторской 

задолженности перед 
поставщиками ТЭР и во 

внебюджетные фонды на 1 число 
месяца, следующего за отчетным 

периодом;
- убытков Предприятия на 1 число 
месяца, следующего за отчетным 

периодом

В денежном выражении, тыс. руб.

Утвержденный 
РЭК СО, руб.

Экономически 
обоснованный 
(сложившиеся 

фактические затраты 
на предприятии), руб.

Разница, 
руб.

(гр. 2 – гр. 3)

Всего В т.ч. Населению 
и муниципальным 

учреждениям 
социальной сферы 

Сысертского 
городского округа

Всего
(гр. 5 * гр. 
2 / 1000)

В т.ч. Населению 
и муниципальным 

учреждениям 
социальной сферы 

Сысертского 
городского округа
(гр. 6 * гр. 2 / 1000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель предприятия _______________ (подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________________ (подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель, телефон исполнитель

Приложение № 3
к Порядку и условиям предоставления субсидий из местного бюджета предприятиям – производителям коммунальных услуг  

на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению и муниципальным учреждениям  
социальной сферы Сысертского городского округа по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПРЕДПРИЯТИЯМ –

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕ-
НИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ 

____________________________________ за ____________ 20__ г.
(наименование Предприятия)

N 
п/п

Получено субсидий из местного бюджета 
предприятиям – производителям комму-

нальных услуг на возмещение части недо-
полученных доходов в связи с оказанием 

услуг населению и муниципальным учреж-
дениям социальной сферы Сысертского 
городского округа по теплоснабжению, 

водоснабжению, водоотведению 

Расход субсидий предприятиям – произ-
водителям коммунальных услуг на воз-

мещение части недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг населению и 

муниципальным учреждениям социальной 
сферы Сысертского городского округа по 

теплоснабжению, водоснабжению, водоот-
ведению <*>

Остаток, неиспользованных субсидий пред-
приятиям – производителям коммунальных 
услуг на возмещение части недополучен-

ных доходов в связи с оказанием услуг 
населению и муниципальным учреждениям 
социальной сферы Сысертского городского 

округа по теплоснабжению, водоснабже-
нию, водоотведению 

Подлежит возврату (остаток неиспользован-
ных субсидий предприятиям – производителям 
коммунальных на возмещение части недопо-
лученных доходов в связи с оказанием услуг 
населению и муниципальным учреждениям 
социальной сферы Сысертского городского 
округа по теплоснабжению, водоснабжению, 

водоотведению) в местный бюджет

1 2 3 4 5

1

Руководитель предприятия ___________________ (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер __________________________ (подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель, телефон исполнителя

<*> Приложить копии платежных поручений по расходованию Субсиди
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 
от _________________ № ___________

«Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из местного бюджета предприятиям- производителям 

коммунальных услуг на возмещение части недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг населению и муниципальным 

учреждениям социальной сферы Сысертского городского округа по 
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению предприятиям- 

производителям коммунальных услуг и положения о комиссии по 
работе с предприятиями –производителями коммунальных услуг, 
претендующими на получение субсидии из местного бюджета на 

возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению населению 

и муниципальным учреждениям социальной сферы Сысертского 
городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ 

В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ, 
ВОДООТВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЮ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по работе с Предприятиями, претендующими на получение Субсидии, соз-
дается для процедуры отбора Предприятий и определения объема выделяемой из местного 
бюджета Субсидии.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, в состав которого входят представители 
структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа.

1.3. Организация работы и подготовка материалов к заседаниям Комиссии возлагается 
председателем Комиссии на секретаря Комиссии, с привлечением работников структурных 
подразделений Администрации.

1.4. Проведению заседаний Комиссии предшествует изучение документов членами Комиссии.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормами гражданского и бюджет-

ного законодательства, Порядком предоставления субсидий из местного бюджета предпри-
ятиям-производителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг населению и муниципальным учреждениям социальной сферы 
Сысертского городского округа по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, утверж-
денным постановлением Администрации Сысертского городского округа.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

Задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение заявлений Предприятий о возможности выделения бюджетных средств 

в виде Субсидий;
2) проверка представленных документов и расчетов Предприятий;
3) определение размера выделяемой Субсидии;
4) оценка эффективности работы Предприятий на основе представленных отчетов и анализа.

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3.1. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает документы, расчеты и отчеты, представленные Предприятиями, претен-

дующими на получение Субсидий;
2) осуществляет проверку и обоснованность представленных документов и расчетов;
3) готовит протокол заседания Комиссии по работе с Предприятиями, претендующими на 

получение Субсидии;
4) поручает секретарю Комиссии подготовить проект распоряжения Администрации о пре-

доставлении Субсидий;
5) представляет Главе Сысертского городского округа на утверждение проект распоряже-

ния Администрации о предоставлении Субсидий.
3.2. Комиссия готовит заключение о предоставлении Субсидий из местного бюджета, 

определяет объем выделяемых Субсидий, целевое направление их расходования.
В случае решения Комиссии об отказе выделения Субсидий выписка из протокола с ука-

занием причины отказа направляется Предприятию.
3.3. На основании протокола секретарь Комиссии готовит проект постановления Админи-

страции о предоставлении Субсидий Предприятиям.
3.4. Секретарь Комиссии является членом Комиссии и обеспечивает прием и подготовку 

материалов к заседанию Комиссии, направляет в течение 5 рабочих дней полученные от Пред-
приятий материалы для ознакомления членам комиссии в электронном или печатном виде. 

Секретарь оформляет протокол заседания Комиссии, направляет членам Комиссии копии 
протокола, выполняет другие поручения председателя Комиссии.

3.5. Члены Комиссии:
- до заседания Комиссии изучают представленные материалы;
- выносят предложения о необходимости предоставления (отказа в предоставлении) Субсидий.

4. СТРУКТУРА КОМИССИИ И КОМПЕТЕНЦИЯ

4.1. Персональный состав Комиссии состоит из 6 человек, который утверждается поста-
новлением Администрации.

4.2. Председатель Комиссии – первый заместитель Главы Администрации;

секретарь Комиссии –сотрудник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений;

членами Комиссии являются:
- председатель Комитета по экономике Администрации;
- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 

Администрации;
- начальник Финансового управления Администрации;
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Админи-

страции;
4.3. Организация делопроизводства Комиссии обеспечивается секретарем Комиссии в со-

ответствии с распределением обязанностей.
4.4. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- утверждает повестку заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседания Комиссии;
- определяет дату и время заседания Комиссии;
- организует контроль исполнения решений Комиссии.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ

5.1. Секретарь Комиссии по заявлению Предприятия о выделении Субсидии с обоснова-
нием и приложением необходимых расчетов и документов в течение 10 календарных дней 
с момента поступления формирует материалы о предоставлении Субсидии, направляет дан-
ные материалы членам Комиссии.

5.2. Комиссия имеет право пригласить представителей Предприятий, обратившихся за 
получением Субсидий, для разъяснений.

5.3. Срок, в течение которого Комиссия принимает решение.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ

6.1. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии;

при равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
6.2. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствуют не менее двух третей 

состава Комиссии.
6.3. Решение, принимаемое на заседаниях Комиссии, оформляется протоколом, который 

составляется в 3 экземплярах и подписывается председателем и секретарем Комиссии. Один 
экземпляр хранится в делах Комиссии, второй – направляется в Администрацию, третий – 
в Финансовое управление Администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.05.2017 г. № 1351 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
№ 3535 ОТ 31.10.2014Г. «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПОСОБА 
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЧЕТЕ, 
СЧЕТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА – РЕГИОНАЛЬНОГО 
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИЛИ 
ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ НЕ БЫЛ ИМИ РЕАЛИЗОВАН, В СРОК, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 14 ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 127-ОЗ«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

На основании сведений содержащихся в Реестре уведомлений владельцев специальных 
счетов о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе формиро-
вания фонда капитального ремонта и Реестре специальных счетов, размещенных на офици-
альном сайте Департамента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области, о вступлении в силу 27.02.2017 г. решения общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: село Патруши Сысертского 
района Свердловской области, улица Российская, дом № 4, о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете (протокол от 19.02.2015г. б\н общего собрания 
собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: село Патруши Сысер-
тского района Свердловской области, улица Российская, дом № 4), и о вступлении в силу 
27.02.2017 г. решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица 
Орджоникидзе, дом № 58, о прекращении формирования фонда капитального ремонта на сче-
те регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном 
счете (протокол от 24.02.2015г. б\н общего собрания собственников многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица 
Орджоникидзе, дом № 58), уведомление Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области № 29-01-81/10280 от 02.05.2017г., 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа № 3535 от 
31.10.2014г. «Об определении способа формирования фонда капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в отношении многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Сысертского городского округа, собственники 
которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный спо-
соб не был ими реализован, в срок, установленный статьей 14 Закона Свердловской области 
от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» следующее 
изменение: исключить из приложения следующие пункты: № 247. с.Патруши, ул. Российская, 
д. 4, № 343. г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 58. 

2. Ведущему специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных от-
ношений Администрации Сысертского городского округа Домбровской Н.Н. направить заве-
ренную Администрацией Сысертского городского округа копию настоящего постановления 
в адрес Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Стар-
кова А.Л.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
от 27.10.2005 № 105

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации № 40 статья 
3822, в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) Сысертский районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава Сы-
сертского городского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района «Маяк».
3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя 

Сысертского районного Совета Б.Ф.Гладкова. 

Председатель 
Сысертского районного Совета  Л.В. Лившиц

Глава 
Муниципального образования Сысертский район  А.И. Рощупкин 

УТВЕРЖДЕН 
решением  

Сысертского районного Совета  
от 27.10.2005 № 105

ПОРЯДОК  
участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава Сысертского 
городского округа, муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав Сысертского городского округа

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Свердловской области и имеет целью 
обеспечение реализации населением Сысертского городского округа своего конституционного 
права на местное самоуправление.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) и регулирует уча-
стие граждан в обсуждении опубликованного проекта новой редакции Устава Сысертского го-
родского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Сысертского городского округа (далее – проекта уставного акта).

I. Общие положения

1. Население района с момента опубликования проекта уставного акта вправе участво-
вать в его обсуждении в следующих формах:

1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта уставного акта и выдви-
жения предложений о дополнениях и изменениях к нему.

1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, предусмотренном насто-
ящим Положением и иными муниципальными правовыми актами. 

1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях. 
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству, и обеспечивающих 

объективное, свободное и явное волеизъявление граждан по поводу проекта уставного акта.
2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граждан в обсуж-

дении проекта уставного акта регулируется действующим Уставом Сысертского городского 
округа, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с целью обсуждения 
опубликованного проекта уставного акта 

1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликован-
ного проекта уставного акта и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему.

2. Администрация городского округа в случае необходимости предоставляет бесплатно 
помещения для проведения собраний граждан, а также оказывает инициаторам иное содей-
ствие в организации и проведении собраний.

3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-лет-
него возраста, зарегистрированные по постоянному месту жительства на территории района.

4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповещается иници-
аторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указыва-
ются дата и место проведения собрания, количество присутствующих, состав президиума, 
повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.

6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и, в соответствии 
с Порядком учета предложений по проекту уставного акта, передается в рабочий орган Думы 
городского округа, осуществляющий разработку проекта уставного акта (далее – Уставная 
комиссия).

III. Организация обсуждения проекта уставного акта

1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться в виде интер-
вью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей района и их 
объединений, опубликованных в средствах массовой информации.

2. Администрация городского округа оказывает содействие в проведении обсуждения жи-
телями района проекта уставного акта.

3. В рамках обсуждения проекта уставного акта администрация городского округа совмест-
но с Думой организует трансляцию передач по местному телевидению и радио, публикации 
в печатных средствах массовой информации, в целях разъяснения населению общей концеп-
ции проекта уставного акта, а также разъяснения отдельных положений проекта уставного 
акта, имеющих большое общественное значение.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта передаются в Устав-
ную комиссию, в соответствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта.

IV. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях

Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии 
с Положением о проведении публичных слушаний, утвержденным решением Сысертского 
районного Совета.

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
от 27.10.2005 № 106

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации № 40, статья 
3822, в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) Сысертский районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава Сысертского 
городского округа, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района «Маяк».
3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя 

Сысертского районного Совета Б.Ф.Гладкова. 

Председатель 
Сысертского районного Совета  Л.В. Лившиц

Глава 
Муниципального образования Сысертский район  А.И. Рощупкин
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УТВЕРЖДЕН 
решением 

Сысертского районного Совета  
от 27.10.2005 № 106

Порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава Сысертского 
городского округа, проекту муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав Сысертского городского округа 

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Свердловской области и имеет целью 
обеспечение реализации населением Сысертского городского округа своего конституционного 
права на местное самоуправление.

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.05 № 93-ФЗ) и регулирует 
порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту новой 
редакции Устава Сысертского городского округа, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа (далее – проект 
уставного акта).

I. Общие положения

1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту уставного акта 
могут вноситься по результатам:

1.1. Проведения собраний граждан по месту жительства.
1.2. Массового обсуждения проекта уставного акта.
1.3. Проведения публичных слушаний по проекту уставного акта.
2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту уставного 

акта, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 
указываются в протоколе или итоговом документе соответствующего мероприятия, которые 
передаются в рабочий орган Думы городского округа, осуществляющий разработку уставного 
акта (далее – Уставная комиссия).

3. В состав Уставной комиссии входят:
- председатель Думы городского округа;
- заместитель председателя Думы городского округа;
- председатели постоянных комиссий Думы городского округа.
4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту уставного акта 

также могут вноситься:
4.1. Гражданами, проживающими на территории городского округа, в порядке индивиду-

ального или коллективного обращения.
4.2. Организациями, действующими на территории городского округа. 
4.3. Органами территориального общественного самоуправления района.
5. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту уставного акта 

вносятся в Уставную комиссию, и рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком.
6. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту уставного акта 

вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях 
в проект уставного акта

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта регистри-
руются Уставной комиссией.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта должны соответ-
ствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, 
требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уста-
ву и законам Свердловской области.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта в виде конкретных 
норм Устава также должны соответствовать следующим требованиям:

3.1. Обеспечивать однозначное толкование положений проекта уставного акта.
3.2. Не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями проекта 

уставного акта.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта, внесенные с нару-

шением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Порядком и Порядком участия граж-
дан в обсуждении проекта уставного акта по решению Уставной комиссии могут быть остав-
лены без рассмотрения.

5. Уставная комиссия вправе привлекать специалистов научных и иных учреждений.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
уставного акта

1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и из-
менениях в проект уставного акта Уставная комиссия составляет заключение.

2. Заключение Уставной комиссии на внесенные предложения о дополнениях и изменени-
ях в проект уставного акта должно содержать следующие положения:

2.1. Общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
уставного акта.

2.2. Количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и изменениях 
в проект уставного акта, оставленных Уставной комиссией без рассмотрения. 

2.3. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект уставного акта, реко-
мендуемых Уставной комиссией к отклонению. 

2.4. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект уставного акта, реко-
мендуемых Уставной комиссией для одобрения и внесения в окончательный текст уставного 
акта.

3. Уставная комиссия не позднее чем за двадцать дней до заседания Думы городского 
округа, представляет в Думу заключение с приложением всех поступивших предложений о до-
полнениях и изменениях в проект уставного акта, а также проект уставного акта.

ПРИКАЗ ПО ФИНАНСОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. Сысерть  № 11 от 26 мая 2017 года

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий 
из бюджета Сысертского городского округа юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», в целях установления единых требований к форме, 
структуре и содержанию (основным условиям) соглашений (договоров)о предоставлении суб-
сидий из бюджета Сысертского городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) типовую форму соглашения (договора) о предоставлении субсидий из бюджета Сысер-

тского городского округа юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг (форма № 1) (прилагается);

2) типовую форму соглашения (договора) о предоставлении субсидий из бюджета Сы-
сертского городского округа юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (форма № 2) 
(прилагается).

2. Установить, что соглашения (договоры) о предоставлении субсидий из бюджета Сысер-
тского городского округа юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг (далее – соглашения) формируются в соответствии с Типовыми формами, указанными 
в пункте 1 настоящего приказа, начиная с соглашений на 2017 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Начальника Финансового 
управления Администрации Сысертского городского округа Е. П. Челнокову.

3. Настоящий Приказ опубликовать в официальном издании Думы и Администрации Сы-
сертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа.

Начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа  Е.П. Челнокова

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Финансового управления  

Администрации Сысертского городского округа  
от 26 мая 2017 года № 11 

«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) 
о предоставлении субсидий из бюджета Сысертского городского 

округа юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг»

Форма № 1
ТИПОВАЯ ФОРМА 

соглашения (договора) о предоставлении субсидий из бюджета Сысертского городского 
округа юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях фи-

нансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

г. Сысерть

«_____» ______________ 20__ г.  № _________________
 (дата заключения  (номер соглашения
 соглашения (договора) 

_______________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета Сысертского городского округа) <1>

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ___________________________
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество

для индивидуального предпринимателя, физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________________
________________________, действующего на основании ______________________________
_______________________________________________________________________________

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации 
для индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Думы Сысертского городского округа от «____» ______________ 
20__ года «О бюджете Сысертского городского округа на 20__ год и на плановый пери-
од 20__ и 20__ годов», постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
____________________ № _________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта,  
регулирующего предоставление из бюджета Сысертского городского округа  

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),  
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –  

производителям товаров, работ, услуг)

(далее – Порядок предоставления субсидий), приказом Финансового управления Администра-
ции Сысертского городского округа от _____________ № _____ «Об утверждении типовых 
форм соглашений (договоров)о предоставлении из бюджета Сысертского городского округа 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг» заключили настоящий договор (соглашение) (далее – соглашение) о нижесле-
дующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета Сысерт-
ского городского округа в 20__ году/20___ – 20 ___ годах субсидии в целях финансового обе-
спечения затрат Получателя, связанных с <2>
_______________________________________________________________________________

(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)
_______________________________________________________________________________

(далее – Субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными Главному распорядителю по кодам классификации расходов бюджета Сысер-
тского городского округа:
код Главного распорядителя ________, раздел _______, подраздел ______, целевая статья 
______________________, вид расходов ______, в рамках <3> 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование подпрограммы муниципальной программы Сысертского городского округа)

2. Размер Субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Сысертского городского округа в со-
ответствии с настоящим соглашением, составляет:
в 20__ году ______________ (_______________________________________________) рублей;
 (сумма прописью)
в 20__ году ______________ (_______________________________________________) рублей;
 (сумма прописью)
в 20__ году ______________ (___________________________________________) рублей <4>.
 (сумма прописью)
Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой из бюджета Сысертского городского 
округа в соответствии с настоящим соглашением, устанавливается в соответствии с приложе-
нием № _____ <5> к настоящему соглашению <6>.

3. Условия  
предоставления Субсидии

3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления 
субсидий.

3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, 
в соответствии с приложением № ___ к настоящему соглашению, соответствие указанных до-
кументов требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий <7>.

3.3. Определение направления расходов, на финансовое обеспечение которых предо-
ставляется Субсидия, в соответствии с приложением № ___ к настоящему соглашению <7>.

3.4. Установление запрета на конвертацию в иностранную валюту средств Субсидии, за 
исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

3.5. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настояще-
го соглашения, собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства, 
средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере не 
менее ___________ процентов общего объема Субсидии <7>.

3.6. Установление показателей результативности в соответствии с приложением № __ 
к настоящему соглашению. Показатели результативности устанавливаются с учетом целевых 
показателей, предусмотренных муниципальной программой<7>.

3.7. Открытие Получателю лицевого счета в Финансовом управлении Администрации Сы-
сертского городского округа <7>.

3.8. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и по-
рядка предоставления Субсидии.

3.9. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий <8>.

4. Порядок перечисления Субсидии

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации на счет
_______________________________________________________________________________

(реквизиты счета Получателя)
открытый в _____________________________________________________________________
 (указывается: Финансовое управление Администрации Сысертского
 городского округа или наименование кредитной организации)

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ________________________________.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставле-

ния Получателем документов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных 
обязательств.

4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случа-
ях, установленных Порядком предоставления субсидий.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, 

представленные Получателем документы;
2) обеспечить предоставление Получателю субсидии в порядке и на условиях, установ-

ленных Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением;
3) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 насто-

ящего соглашения;
4) определить показатели результативности в соответствии с приложением № __ к насто-

ящему соглашению и осуществлять оценку их достижения <7>;
5) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка пре-

доставления Субсидии;
6) в случае установления Главным распорядителем или получения от Финансового управ-

ления Администрации Сысертского городского округа информации о фактах нарушения По-
лучателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидий, в том числе указания в документах, представленных Получателем, 
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об устранении нарушений 
и приостанавливать предоставление Субсидии до устранения указанных нарушений с обяза-
тельным уведомлением Получателя;

7) в случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, 
нецелевое использование Субсидии, не достигнуты значения показателей результативности, 
установленных в приложении № ____ к настоящему соглашению, а также в случае образо-
вания не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии и отсутствия ре-
шения Главного распорядителя, принятого по согласованию с Финансовым управлением Ад-
министрации Сысертского городского округа, о наличии потребности в указанных средствах, 
предусмотренных настоящим соглашением, направлять Получателю требование о возврате 
средств Субсидии в бюджет Сысертского городского округа в срок _________ <9>.

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет Сысертского городского округа под-
готавливается Главным распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, пла-
тежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с приложением 
порядка расчета (при необходимости));

8) в случае если Получателем не достигнуты установленные значения показателей ре-
зультативности, применять штрафные санкции, рассчитываемые в соответствии с приложе-
нием № ____ к настоящему соглашению <7>;

9) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением <8>.

5.2. Главный распорядитель вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии;
2) принимать по согласованию с Финансовым управлением Администрации Сысертского 

городского округа решение о наличии потребности Получателя в остатках субсидий, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году;

3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением <8>.

5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 

соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления 

субсидии, указанные в приложении № __ к настоящему соглашению, соответствующие требо-
ваниям, установленным Порядком предоставления субсидий;

направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, указанных в прило-
жении № __ к настоящему соглашению;

не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением операций, 
определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии;

направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, собствен-
ные и (или) привлеченные средства в размере согласно пункту 3.5 настоящего соглашения;

2) обеспечить использование субсидии в срок: ______________________________ <7>;
3) устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сро-

ки, определенные в требовании Главного распорядителя;
4) возвращать в бюджет Сысертского городского округа Субсидию в размере и в сроки, 

определенные в требовании Главного распорядителя;
5) обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в при-

ложении № __ к настоящему соглашению<7>;
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6) вести обособленный аналитический учет операций со средствами Субсидии;
7) обеспечить представление Главному распорядителю не позднее _________числа меся-

ца, следующего за _______________________ в котором была получена Субсидия:
(квартал, месяц)
отчета о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по 

форме согласно приложению № __ к настоящему соглашению;
отчета о достижении значений показателей результативности по форме согласно прило-

жению № __ к настоящему соглашению;
иных отчетов <7>;
8) направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходи-

мые для проведения проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления Субси-
дии, в течение ___ дней со дня получения запроса Главного распорядителя;

9) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением <8>.

5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением на-

стоящего соглашения;
2) направлять Главному распорядителю ходатайство об использовании в текущем финан-

совом году не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий;
3) осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых являются 

не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, при принятии Главным 
распорядителем по согласованию с Финансовым управлением Администрации Сысертского 
городского округа решения о наличии потребности в указанных средствах;

4) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по на-
стоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглаше-
ния, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответ-
ствующих протоколов или иных документов.

При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «__» 

__________ 20__ года (полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме обязатель-
ства по перечислению Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего соглашения).

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего соглаше-
ния, прекращается по окончании финансового года, в котором заключено соглашение, за ис-
ключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами Сысертского 
городского округа.

7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в пись-
менной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению, которое яв-
ляется его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно в следующих случаях:
1) реорганизация или прекращение деятельности Получателя;
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установ-

ленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
3) иные случаи <8>.
Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию 

Главного распорядителя в случае недостижения Получателем установленных соглашением 
показателей результативности <7>.

7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса  
и платежные реквизиты Сторон

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя
Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон

Краткое наименование Главного 
распорядителя

Краткое наименование получателя 
Субсидии

__________/________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

__________/________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

___________________
<1> Указывается наименование органа местного самоуправления или иной организации, 

которому (которой) как получателю средств бюджета Сысертского городского округа доведе-
ны в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

<2> Указывается наименование товаров (работ, услуг) на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, предо-
ставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

<3> Указывается в случаях, когда Субсидия предоставляется в рамках муниципальной 
программы Сысертского городского округа.

<4> Указывается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии 
размер Субсидии определяется в твердой денежной сумме.

<5> В данном случае и далее по тексту приложения к соглашению разрабатываются Глав-
ным распорядителем.

<6> Указывается порядок расчета размера субсидии, если Порядком предоставления 
субсидий установлен такой порядок, с указанием информации, обосновывающей ее размер, 
и источника ее получения.

<7> В случае если такие требования установлены Порядком предоставления субсидий.
<8> Указываются иные конкретные права, обязательства, условия, случаи.
<9> Срок указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

Приложение № 1
к типовой форме соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из бюджета Сысертского городского округа  

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

Приложение № ___
к соглашению

от _______ № _____

График перечисления Субсидии (Изменения в график перечисления Субсидии) <1>

№ 
п/п

Наименование проекта 
(мероприятия) <2>

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 
(по расходам бюджета Сысертского городского округа на 

предоставление Субсидии) <3>

Сроки перечисления Субсидии <4> Сумма, подлежащая 
перечислению, рублей:

код главы раздел, подраздел целевая статья вид 
расходов

всего в том числе <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Наименование проекта 

(мероприятия) 1
- до «__» ______ 20__ г.
- до «__» ______ 20__ г.
Итого по КБК
- до «__» ______ 20__ г.
- до «__» ______ 20__ г.
Итого по КБК

Итого по проекту (мероприятию)
2 Наименование проекта 

(мероприятия) 2
- до «__» ______ 20__ г.
- до «__» ______ 20__ г.
Итого по КБК
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№ 
п/п

Наименование проекта 
(мероприятия) <2>

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 
(по расходам бюджета Сысертского городского округа на 

предоставление Субсидии) <3>

Сроки перечисления Субсидии <4> Сумма, подлежащая 
перечислению, рублей:

код главы раздел, подраздел целевая статья вид 
расходов

всего в том числе <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- до «__» ______ 20__ г.

- до «__» ______ 20__ г.

Итого по КБК

Итого по проекту (мероприятию)

Всего

___________________
<1> Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом в графах 8 – 9 настоящего графика указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со 

знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.
<2> Заполняется в случае указания в соглашении конкретных проектов (мероприятий).
<3> Указывается в соответствии с пунктом 1.2 соглашения.
<4> Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Получателю.
<5> Заполняется по решению органа местного самоуправления (организации) для отражения сумм, подлежащих перечислению в связи с реализацией нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, а также иных сумм.

Приложение № 2
к типовой форме соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из бюджета Сысертского городского округа  

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

Приложение № ___
к соглашению

от _______ № _____

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ 
п/п Наименование показателя Наименование проекта 

(мероприятия)
Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 

показателя
Срок, на который запланировано 

достижение показателяНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 3
к типовой форме соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из бюджета Сысертского городского округа  

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

Приложение № ___
к соглашению

от _______ № _____

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование Получателя _______________________________
Периодичность: _______________________

№ 
п/п

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
проекта 

(мероприятия)

Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 
показателя <2>

Достигнутое значение 
показателя по состоянию на 

отчетную дату

Процент 
выполнения плана Причина отклонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
 (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
 (должность) (Ф.И.О.) (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

___________________
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к соглашению.
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 2 к соглашению.
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Приложение № 4
к типовой форме соглашений (договоров) о предоставлении субсидий 

из бюджета Сысертского городского округа юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

Приложение № ___
к соглашению

от _______ № _____

Отчет  
о расходах, источником финансового обеспечения, которых является Субсидия  

на «__» _________ 20__ г. <1>

Наименование Получателя _____________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код <2> 
строки

Сумма

Отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала года

1 2 4 5

Остаток субсидии на начало года, всего: 100

в том числе:
потребность в котором подтверждена

110

подлежащий возврату в бюджет Сысерт-
ского городского округа

120

Поступило средств из бюджета Сысерт-
ского городского округа, всего:

200

в том числе:

дебиторской задолженности прошлых лет 210

Выплаты по расходам, всего: 300

в том числе:
выплаты персоналу, всего:

310

из них:

Закупка работ и услуг, всего: 320

из них:

Возвращено в бюджет Сысертского город-
ского округа, всего:

400

в том числе:
израсходованных не по целевому 
назначению

410

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода, всего:

500

в том числе:
требуется в направлении на те же цели

510

подлежит возврату 520

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
 (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
 (должность) (Ф.И.О.) (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

___________________
<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового 

года.
<2> Строки 100 – 220, 500 – 520 не предусматриваются в настоящем отчете в случае, если 

предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Финансового управления  

Администрации Сысертского городского округа 
от 26 мая 2017 года № 11 

«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) 
о предоставлении субсидий из бюджета Сысертского городского 

округа юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг»

Форма № 2
ТИПОВАЯ ФОРМА 

соглашения (договора) о предоставлении субсидий из бюджета Сысертского 
городского округа юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

г. Сысерть

«_____» ______________ 20__ г.  № _________________
 (дата заключения  (номер соглашения
 соглашения (договора) 

_______________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета Сысертского городского округа) <1>

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ___________________________
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________,
с одной стороны и _______________________________________________________________,

(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество
для индивидуального предпринимателя, физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице
______________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________
______________________________________________________________________________,

(устав для юридического лица, свидетельство
о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя,

паспорт для физического лица, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Думы Сысертского городского округа от «__» _____________ 
20__ года «О бюджете Сысертского городского округа на 20__ год и на плановый период 20__ 
и 20__ годов», постановлением
Администрации Сысертского городского округа от __________ № ________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление  
из бюджета Сысертского городского округа субсидий юридическим лицам  

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

(далее – Порядок предоставления субсидий), приказом Финансового управления Администра-
ции Сысертского городского округа от _____________ № ______ «Об утверждении типовых 
форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из бюджета Сысертского городско-
го округа юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заклю-
чили настоящий соглашение (договор) (далее – соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета Сысер-
тского городского округа в 20__ году/20__ – 20__ годах Получателю субсидии в целях воз-
мещения ______________________________________________________________________

(затрат/недополученных доходов)
связанных с <2> _________________________________________________________________

(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)
_______________________________________________________________________________

(далее – Субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю по кодам классификации 
расходов бюджета Сысертского городского округа: код Главного распорядителя ______, раз-
дел _____, подраздел ______, целевая статья ___________, вид расходов ____________, 
в рамках <3>
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование подпрограммы муниципальной программы Сысертского городского округа)

2. Размер Субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Сысертского городского округа в со-
ответствии с настоящим соглашением, составляет:
в 20__ году ______________ (_______________________________________________) рублей;
 (сумма прописью)
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в 20__ году ______________ (_______________________________________________) рублей;
 (сумма прописью)
в 20__ году ______________ (___________________________________________) рублей <4>.
 (сумма прописью)
Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой из бюджета Сысертского городского 
округа в соответствии с настоящим соглашением, устанавливается в соответствии с приложе-
нием № _____ <5> к настоящему соглашению <6>.

3. Условия предоставления Субсидии

3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления 
субсидий.

3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, 
в соответствии с приложением № __ к настоящему соглашению, соответствие указанных доку-
ментов требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий <7>.

3.3. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настояще-
го соглашения, собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства, 
средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере не 
менее ____ процентов общего объема Субсидии <7>.

3.4. Установление показателей результативности в соответствии с приложением № __ 
к настоящему соглашению <7>.

Показатели результативности устанавливаются с учетом целевых показателей, предусмо-
тренных муниципальной программой.

3.5.Открытие Получателю лицевого счета в Финансовом управлении Администрации Сы-
сертского городского округа <7>

3.6. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и Финансовым 
управлением Администрации Сысертского городского округа проверок соблюдения Получа-
телем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.7. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий <8>.

4. Порядок перечисления Субсидии

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации на счет _______________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(реквизиты счета Получателя)
открытый в _____________________________________________________________________.

(указывается: Финансовое управление Администрации Сысертского 
городского округа или наименование кредитной организации)

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии:
_______________________________________________________________________________.

Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставле-
ния документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, с приложением копий 
первичных документов <9>.

Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставле-
ния документов, обосновывающих возникновение выпадающих доходов <10>.

4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случа-
ях, установленных Порядком предоставления субсидий.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, 

представленные Получателем документы;
2) обеспечить предоставление Субсидии в порядке и при соблюдении Получателем усло-

вий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и насто-
ящим соглашением;

3) обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 насто-
ящего соглашения;

4) определить показатели результативности в соответствии с Приложением № __ к насто-
ящему соглашению и осуществлять оценку их достижения <7>;

5) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка пре-
доставления Субсидии;

6) в случае установления Главным распорядителем или получения от Финансового управ-
ления Администрации Сысертского городского округа информации о фактах нарушения По-
лучателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидий, в том числе указания в документах, представленных Получателем, 
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об устранении нарушений 
и приостанавливать предоставление Субсидии до устранения указанных нарушений с обяза-
тельным уведомлением Получателя;

7) в случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, 
нецелевое использование Субсидии, не достигнуты значения показателей результативности, 
установленных в приложении № ___ к настоящему соглашению <7>, направлять Получате-
лю требование о возврате средств Субсидии в бюджет Сысертского городского округа в срок 
________ <11>.

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет Сысертского городского округа под-
готавливается Главным распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, пла-
тежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с приложением 
порядка расчета (при необходимости));

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением <8>.

5.2. Главный распорядитель вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии;

2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением <8>.

5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоя-

щим соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления 

субсидии, указанные в приложении № __ к настоящему соглашению, соответствующие требо-
ваниям, установленным Порядком предоставления субсидий;

2) направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, собствен-
ные и (или) привлеченные средства в размере согласно пункту 3.3 настоящего соглашения;

3) устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сро-
ки, определенные в требовании Главного распорядителя;

4) возвращать в бюджет Сысертского городского округа Субсидию в размере и в сроки, 
определенные в требовании Главного распорядителя;

5) обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в при-
ложении № __ к настоящему соглашению <7>;

6) обеспечить представление Главному распорядителю не позднее ______числа месяца, 
следующего за ___________________, в котором была получена Субсидия:

(квартал, месяц)
отчета о достижении значений показателей результативности по форме согласно прило-

жению № __ к настоящему соглашению <7>;
иных отчетов <7>;
7) направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходи-

мые для проведения проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления Субси-
дии, в течение __ дней со дня получения запроса Главного распорядителя;

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением <8>.

5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением на-

стоящего соглашения;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по на-
стоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглаше-
ния, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответ-
ствующих протоколов или иных документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «__» 

____________ 20__ года (полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме обяза-
тельства по перечислению Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего соглашения).

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего соглашения, 
прекращается по окончании финансового года, в котором заключено соглашение, за исключени-
ем случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской области.

7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в пись-
менной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению, которое яв-
ляется его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно в следующих случаях:
1) реорганизация или прекращение деятельности Получателя;
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установ-

ленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
3) иные случаи <8>.
Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию 

Главного распорядителя в случае недостижения Получателем установленных соглашением 
показателей результативности <7>.

7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя
Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон

Краткое наименование Главного 
распорядителя

Краткое наименование получателя 
Субсидии

__________/________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

__________/________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

___________________
<1> Указывается наименование органа местного самоуправления Сысертского городского 

округа или иной организации, которому (которой) как получателю средств бюджета Сысертского 
городского округа доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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<2> Указывается наименование товаров (работ, услуг) на возмещение затрат (недопо-
лученных доходов), связанных с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) 
которых, предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

<3> Указывается в случаях, когда Субсидия предоставляется в рамках муниципальной 
программы Сысертского городского округа.

<4> Указывается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии 
размер Субсидии определяется в твердой денежной сумме.

<5> В данном случае и далее по тексту приложения к соглашению разрабатываются Глав-
ным распорядителем.

<6> Указывается порядок расчета размера Субсидии, если Порядком предоставления 
субсидий установлен такой порядок, с указанием информации, обосновывающей ее размер, 
и источника ее получения.

<7> В случае если такие требования установлены Порядком предоставления субсидий.
<8> Указываются иные конкретные права, обязательства, условия, случаи.
<9> Данное требование указывается при возмещении затрат Получателя.
<10> Данное требование указывается при возмещении недополученных доходов Получателя.
<11> Срок возврата указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

Приложение № 1
к типовой форме соглашения (договора) о предоставлении субсидий 

из бюджета Сысертского городского округа юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № ___
к соглашению

№ _______ от «__» _______ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ <1>

1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Перечню за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя.

2. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее 
руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающая отсутствие сведений о пре-
кращении деятельности Получателя, а также содержащая сведения о том, что Получатель на-
ходится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограниче-
ний на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении Получателя возбуждено 
(не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

3. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам терри-
ториального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным 
уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии.

4. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, 
просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предо-
ставленным из бюджета Сысертского городского округа в соответствии с нормативными правовы-
ми органами местного самоуправления (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Перечню.

5. Документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
копии договоров и первичных учетных документов (счетов-фактур, актов сдачи-приемки 

выполненных работ, товарных накладных, платежных ведомостей, документов, подтвержда-
ющих численность основного и привлеченного персонала, копий платежных поручений, рее-
стров платежных поручений), заверенные Получателем в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации <2>;

копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уплаты процентов), заве-
ренные Получателем и кредитной организацией, с приложением выписки по ссудному счету 
Получателя, подтверждающей получение кредитов, а также документов, подтверждающих 
своевременную уплату Получателем начисленных процентов за пользование кредитами 
и своевременное их погашение, заверенные кредитной организацией <3>;

копии договоров лизинга (с графиками погашения лизинговых платежей), заверенные Полу-
чателем и лизинговой компанией, с приложением копий выписок с расчетных счетов Получателя 
с копиями платежных документов, подтверждающих использование лизинговых платежей на 
цели, установленные Правилами предоставления субсидии, а также документов, подтвержда-
ющих уплату лизинговых платежей, заверенных кредитной организацией, осуществляющей рас-
четно-кассовые операции по проведению платежей по договору лизинга <4>.

6. Иные документы по решению _____________________________________ <5>:
(органом местного самоуправления)
6.1. __________________________________________________.
6.2. __________________________________________________.

___________________
<1> Предусматриваются в соответствии с Правилами предоставления субсидии. В случае 

если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соот-
ветствующий гриф («для служебного пользования»/»секретно»/»совершенно секретно»/»осо-
бой важности») и номер экземпляра.

<2> Если Правилами предоставления субсидии предусмотрено предоставление Субси-
дии на возмещение затрат (недополученных доходов) Получателя в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

<3> Если Правилами предоставления субсидии предусмотрено предоставление Субси-
дии на возмещение затрат Получателя на уплату процентов по кредитам.

<4> Если Правилами предоставления субсидии предусмотрено предоставление Субси-
дии на возмещение затрат Получателя на уплату лизинговых платежей.

<5> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления суб-
сидии. Указываются иные конкретные документы.

Приложение № 1
к Перечню документов,

представляемых
для получения Субсидии

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении Субсидии

_______________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с ________________________________________________________________,
(наименование нормативного правил (порядка)

утвержденными(ым) постановлением Администрации Сысертского городского округа

от «__» ______ 20__ г. № __ (далее – Правила), просит предоставить субсидию

в размере ________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

в целях ________________________________________________________________________
(целевое назначение субсидии)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель ___________________________ __________________________________
 подпись Ф.И.О.

Главный бухгалтер _______________________ __________________________________
 Подпись  Ф.И.О.
М.П.

Приложение № 2
к Перечню документов, предоставляемых

для получения Субсидии

СПРАВКА 
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета Сысертского городского округа в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
на «__» _________ 20__ г.

Наименование Получателя ____________________________________

Наименование 
средств, 

предоставленных 
из бюджета 
Сысертского 

городского округа

Нормативный правовой органа местного 
самоуправления, в соответствии с которым 

Получателю предоставлены средства из 
бюджета Сысертского городского округа

Соглашение (договор), заключенный между главным 
распорядителем средств бюджета Сысертского городского округа 

и Получателем на предоставление из бюджета Сысертского 
городского округа средств

Договоры (контракты), заключенные Получателем 
в целях исполнения обязательств в рамках 

соглашения (договора)

вид дата номер цели предоставления дата номер
сумма, 

тыс. 
руб.

из них имеется задолженность
дата номер

сумма, 
тыс. 
руб.

из них имеется 
задолженность

всего в том числе просроченная всего в том числе 
просроченная
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Наименование 
средств, 

предоставленных 
из бюджета 
Сысертского 

городского округа

Нормативный правовой органа местного 
самоуправления, в соответствии с которым 

Получателю предоставлены средства из 
бюджета Сысертского городского округа

Соглашение (договор), заключенный между главным 
распорядителем средств бюджета Сысертского городского округа 

и Получателем на предоставление из бюджета Сысертского 
городского округа средств

Договоры (контракты), заключенные Получателем 
в целях исполнения обязательств в рамках 

соглашения (договора)

вид дата номер цели предоставления дата номер
сумма, 

тыс. 
руб.

из них имеется задолженность
дата номер

сумма, 
тыс. 
руб.

из них имеется 
задолженность

всего в том числе просроченная всего в том числе 
просроченная

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
 (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
 (должность) (Ф.И.О.) (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Приложение № 2
к типовой форме договора (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета Сысертского городского округа  

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат  

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № _____
к соглашению

№ ________ от «__» ________ 20__ г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ <1>

№ 
п/п Наименование показателя Наименование проекта 

(мероприятия <2>)
Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 

показателя
Срок, на который запланировано 

достижение показателяНаименование Код
1 2 3 4 5 6 7

___________________
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-

дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой 
важности») и номер экземпляра.

<2> Заполняется в случае указания в соглашении конкретных проектов (мероприятий).

Приложение № 3
к типовой форме договора (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета Сысертского городского округа  

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат  

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № _____
к соглашению

№ ________ от «__» ________ 20__ г.

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность: ______________________

№ 
п/п

Наименование 
показателя <1>

Наименование 
проекта 

(мероприятия)

Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 
показателя <2>

Достигнутое значение 
показателя по состоянию на 

отчетную дату

Процент 
выполнения плана Причина отклонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

___________________
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к соглашению.
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 2 к соглашению.
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УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа

_______________ А.Г. Карамышев
от 22.05.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В 200 М ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА 
ОКТЯБРЬСКИЙ В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:1405001:221, СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – «ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЛОГОПАРКА 
«ЮЖНЫЕ ВОРОТА» И ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:1405001:221

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по проведению публичных слушаний, 
в соответствии со ст. 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Решение о проведении публичных слушаний принято постановлением Главы Сысерт-
ского городского округа от 14.04.2017 № 194 «О назначении публичных слушаний по доку-
ментации по планировке промышленной территории, расположенной в 200 м юго-западнее 
поселка Октябрьский в границах участка с кадастровым номером 66:25:1405001:221, со строи-
тельством линейного объекта инженерной инфраструктуры – «Газопровод высокого давления 
II категории для газоснабжения логопарка «Южные ворота» и проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа в части территории 
участка с кадастровым номером 66:25:1405001:221».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по прове-
дению публичных слушаний, утверждённая постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 24.11.2015 № 696.

Тема публичных слушаний: рассмотрение и обсуждение документации по планиров-
ке промышленной территории, расположенной в 200 м юго-западнее поселка Октябрьский 
в границах участка с кадастровым номером 66:25:1405001:221, со строительством линейного 
объекта инженерной инфраструктуры – «Газопровод высокого давления II категории для га-
зоснабжения логопарка «Южные ворота» и проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Сысертского городского округа в части территории участка с када-
стровым номером 66:25:1405001:221

Таблица 1
Общие сведения о проекте,  

представленном на публичные слушания

Территория разработки: В административном отношении рассматриваемая 
проектом территория расположена в Свердловской 
области, Сысертском городском округе, между поселками 
Октябрьский (в 300м западнее границы) и Первомайский (в 
1км севернее границы). 
Границы проекта находится в пределах земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:1405001:221. 
Площадь в границах проектирования составляет 30,7 га.

Сроки разработки: 2017 г.

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Геспер 
Девелопмент»

Время и место проведения 
публичных слушаний:

10.05.2017 17 часов 15 минут местного времени, по адресу: 
город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 
улица Ленина, 35.

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

Официальное издание – газета «Вестник Сысертского 
городского о округа» от 20.04.2017 № 14 и на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Участники публичных 
слушаний:

Публичные слушания проведены с участием правооблада-
телей земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, расположенных в границах населенного 
пункта, применительно к которому разработан проект, 
представителей Администрации Сысертского городского 
округа, жителей Сысертского городского округа.

Проведение публичных слушаний: 
Комиссией были обеспечены: 
-подготовка помещений для проведения публичных слушаний; 
-организация проведения публичных слушаний. 
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены. 
В данных публичных слушаниях приняло участие – 3 человека. 
Общее количество зарегистрированных граждан на публичных слушаниях – 3 человека.
Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекомендатель-

ном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», утвержденного 
Решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 № 444.

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в Администра-
цию Сысертского городского округа не поступало. 

В ходе обсуждения задавались вопросы – разъяснения даны, предложения и рекомен-
даций в ходе проведения публичных слушаний отражены в протоколе публичных слушаний 
от 10.05.2017.

Выводы комиссии: 
1) Процедура проведения публичных слушаний от 10.05.2017 соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам Сысертского 
городского округа, в связи с чем публичные слушания по проекту признать состоявшимися. 

2) Рекомендовать Главе Сысертского городского округа принять решение об утверждении 
документации по планировке территории.

3) В соответствии с п. 13. ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации на-
править проект, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний направлены Главе Сысертского городского округа для принятия решения об утверждении 
или об отклонении проекта и о направлении его на доработку.

2) В соответствии с пунктом 15, 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации направить проект внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Сысертского городского округа в части территории участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:221 (далее – проект ПЗЗ), итоговые протоколы публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний Главе Сысертского городского округа, для принятия 
решения:

- о направлении проекта ПЗЗ в Думу Сысертского городского округа;
- об отклонении проекта ПЗЗ и о направлении его на доработку с указанием даты его 

повторного представления.
3) В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, 
расположенном по адресу www.admsysert.ru.

Председатель комиссии ____________________ В.Б. Шибаев

Заместитель председателя комиссии ____________________ М.О. Свеженцева

Секретарь комиссии _____________________ Л.Г. Габбасова

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа

____________ А.Г. Карамышев
от 30.05.2017 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ № 10.3 В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:1307001:589

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа», в соответствии со ст. 28 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Постановлением Главы Сысертского городского округа от 25.04.2017 № 217 «О назна-
чении публичных слушаний по Проекту внесения изменений № 10.3 в генеральный план Сы-
сертского городского округа, по Проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа применительно к земельному участку с кадастро-
вым номером 66:25:1307001:589», принято решение о проведении публичных слушаний от 
23.05.2017. 

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 28 
апреля 2017 года № 15 (501) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по подготов-
ке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, 
утверждённая постановлением Главы Сысертского городского округа от 18.06.2014 № 337 (с 
изменениями от 09.10.2015 №590).

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение Проекта внесения изменений 
№ 10.3 в генеральный план Сысертского городского округа, Проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:589, далее – Проект.

Таблица 1
Общие сведения о Проекте,  

представленном на публичные слушания

Территория разработки: Земельный участок площадью 49 232 кв. м. с кадастровым 
номером 66:25:1307001:589, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, в 2900 м юго-за-
паднее п. Бобровский

Сроки разработки: 2017 г
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Время и место про-
ведения публичных 
слушаний:

23.05.2017 в 17 часов 15 минут по адресу: 
Свердловской область, Сысертский район, город 
Сысерть, улица Ленина, 35, зал заседаний Админи-
страции Сысертского городского округа.

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

Официальное издание – газета «Вестник Сысер-
тского городского округа» от 28 апреля 2017 года 
№ 15 (501) и на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

Участники публичных 
слушаний:

Публичные слушания проведены с участием право-
обладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, расположенных в 
границах населенных пунктов, применительно к ко-
торым разработан Проект, депутатов Сысертского 
городского округа, представителей администрации 
Сысертского городского округа, жителей Сысертско-
го городского округа.

Проведение публичных слушаний: 
Комиссией были обеспечены: 
-подготовка помещений для проведения публичных слушаний; 
-организация проведения публичных слушаний. 
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были вы-

полнены. 
В данных публичных слушаниях приняло участие – 5 человек. 
Общее количество зарегистрированных граждан на публичных слушаниях – 5 

человек.
Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и ре-

комендательном характере результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском 
городском округе», утвержденного Решением Думы Сысертского городского округа 
от 23.11.2011 №444 (в редакции от 27.03.2014).

В Администрацию Сысертского городского округа поступило предложение 
в письменном виде вх. №12-04636 от 22.05.2017.

В процессе публичных слушаний предложений и рекомендаций от участников 
публичных слушаний не поступало. 

Выводы комиссии: 
1) Процедура проведения публичных слушаний от 23.05.2017 соблюдена и со-

ответствует требованиям действующего законодательства и нормативным право-
вым актам Сысертского городского округа, в связи с чем публичные слушания по 
Проекту признать состоявшимися. 

2) В соответствии с пунктом 9 статьи 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации направить Проект, протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний Главе Сысертского городского округа для при-
нятия решения о согласовании проекта и направлении его в Думу Сысертского 
городского округа или об отклонении проекта и о направлении его на доработку.

3) В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и разместить в официальном изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа» и на официальном сайте Сысертско-
го городского округа в сети Интернет, расположенном по адресу www.admsysert.ru. 

Председатель комиссии ____________________ А.Л. Старков 

Секретарь комиссии ____________________ Я.Р. Рахматуллина

Член комиссии ____________________ М.О. Свеженцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коломейцевой Ольгой Владимировной, Сверд-
ловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, дом 59, кв.32, 
kolomeytsevaov@bk.ru. тел. 8(34374)7-14-62, аттестат №66-10-174.

В отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:0317001:82; распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, к.с. Шабровский, 
участок 83, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Размазин Виктор Николаевич, заре-
гистрированная: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 18, 
кв. 12, телефон +79086363722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу, Свердловская область, Сысертский район, г. Сы-
серть, ул. Быкова, №19, 03 июля 2017 года в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 июня 
2017 года по 03 июля 2017 года по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

66:25:0317001:81, Свердловская область, Сысертский район, к.с. Шабровский, 
участок №82, Истомин Борис Владимирович.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, 
e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201014:75, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, «Сулимов-
ский торфяник», СТ «Сатурн», участок 76

Заказчиком кадастровых работ являются: Золотухин Вячеслав Александрович, 
тел.: 8-982-713-14-31, почтовый адрес: Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Са-
наторная, д. 19, кв. 41

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 03.07.2017 г. 
в 9 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0201014:94, адрес: Сверд-
ловская область, Сысертский район, урочище «Сулимовский торфяник», СТ «Са-
турн», участок, 96

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


