
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1
февраля
2018 года

№2 (538)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 25.01.2018 года № 36                                   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.12.2017 Г. № 32 «О БЮДЖЕТЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском 
городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 27.04.2017 г. № 598 (с изменениями), руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 
статьи 23 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертско-
го районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от16.02.2006 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, от27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 
г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 
25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 
г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417, от 28.05.2015 г. № 442, от 29.10.2015 г. № 477, от 
01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 г. № 573, 23.03.2017 г. №587, от 05.09.2017 г. 
№643), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 21.12.2017 г. № 
32 «О бюджете Сысертского городского округа на 2018  год и плановый период 
2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. . подпункт 1.2  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.2.  Общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа:
1) 1 886 835 356,97 рублей на 2018 год,
2) 1 803 228 900,0 рублей на 2019 год,
3) 1 824 178 500,0рублей на 2020 год».
1.2. подпункт 1.4  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.4.Размер дефицита бюджета  Сысертского  городского  округа 
1) на 2018 год 46 856 756,97 рублей с учетом источников внутреннего 

финансирования дефицита Сысертского городского округа, в том числе:
- за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2016 года в сумме 66 856 756,97 

рублей; 

- на обеспечение источника погашения бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в ва-
люте Российской Федерации  - 20 000 000 рублей за счет доходных источников;

2) – 20 000,0 тысячи рублей на 2019 год,
3) – 20 000,0 тысячи рублей на 2020 год».
1.3. подпункт 2.10.  пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Сысертского городского 

округа, направляемых из бюджета Сысертского городского округа на исполнение 
капитальных ремонтов, ремонтов  и на содержание автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального и 
регионального значения):

1) 27 595 248,86 рублей на 2018 год,
2) 27 593 000,00 рублей на 2019 год,
3) 29 243 000,00 рублей на 2020 год.
1.4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Сысертского городского округа на 2018год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

1.5. 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 2018 год »» изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.6. Приложение 15 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Сысертского городского округа на 2018 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.7. Приложение 21 «Перечень Муниципальных программ Сысертского 
городского округа, подлежащих реализации в 2018 году»  изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Контроль  исполнения  настоящего решения  возложить на Главу 
Сысертского городского округа Д. А. Нисковских и постоянную  комиссию по 
вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости 
и имущества (В.Г.Патрушев).

Председатель Думы
Сысертского городского округа А. Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа Д. А. Нисковских

Приложение 5
к решению Думы  

Сысертского городского круга
от 25.01.2018 года № 36

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Сысертского городского округа 
на 2018 год

Но-мер 
строки

Код
раздела,

подраздела

Код 
Целевой
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма
за 2018 год,

рублей.
1 2 3 4 5 6

1    
Всего расходов:

1 886 835 356,97
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 106 578 088,03

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 815 000,00

4 0102 9900221010  Глава муниципального образования 1 815 000,00
5 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 815 000,00
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Но-мер 
строки

Код
раздела,

подраздела

Код 
Целевой
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма
за 2018 год,

рублей.
1 2 3 4 5 6

6 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 3 519 000,00

7 0103 9900121020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 980 000,00
8 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 120 000,00

9 0103 9900121020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 860 000,00

10 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 539 000,00
11 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 539 000,00

12 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 29 111 100,00

13 0104 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 20 339 100,00
14 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 20 339 100,00
15 0104 9900221030  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 8 772 000,00
16 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 772 000,00
17 0105   Судебная система 281 500,00

18 0105 9900251200  

Финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области за 
счет субвенции областному бюджету из Федерального бюджета 281 500,00

19 0105 9900251200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 281 500,00

20 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 14 786 400,00

21 0106 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2020 года» 11 551 400,00

22 0106 0930000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа 
до 2020 года» 11 551 400,00

23 0106 0930300000  
Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа по реализации муниципальной программы 11 551 400,00

24 0106 0930321020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 11 551 400,00
25 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 11 331 400,00

26 0106 0930321020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 220 000,00

27 0106 9900321040  Председатель Контрольного органа муниципального образования 944 000,00
28 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 944 000,00
29 0106 9900321050  Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 291 000,00
30 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 919 000,00

31 0106 9900321050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 372 000,00

32 0111   Резервные фонды 7 000 000,00
33 0111 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 7 000 000,00
34 0111 9900220700 870 Резервные средства 7 000 000,00
35 0113   Другие общегосударственные вопросы 50 065 088,03

36 0113 0600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа». 2 172 000,00

37 0113 0600100000  Организация деятельности муниципального архива 1 850 000,00

38 0113 0600126900  
Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов 
муниципального образования 1 850 000,00

39 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 562 000,00

40 0113 0600126900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 287 000,00

41 0113 0600126900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00

42 0113 0600200000  

Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов 322 000,00

43 0113 0600246100  

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 322 000,00

44 0113 0600246100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 322 000,00
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45 0113 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 230 000,00

46 0113 0850000000  
Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд Сысертского городского округа» 25 000,00

47 0113 0850500000  
Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, 
предотвращение коррупции и злоупотреблений 25 000,00

48 0113 0850520400  Прочие работы, услуги 25 000,00

49 0113 0850520400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 25 000,00

50 0113 0860000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа» 205 000,00

51 0113 0860600000  
Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского 
округа 205 000,00

52 0113 0860620600  
Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на 
период 205 000,00

53 0113 0860620600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 205 000,00

54 0113 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2020 года» 437 000,00

55 0113 0930000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа 
до 2020 года» 437 000,00

56 0113 0930400000  
Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в 
соответствии с установленными сроками 437 000,00

57 0113 0930421700  
Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения муниципальной 
целевой программы 437 000,00

58 0113 0930421700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 437 000,00

59 0113 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2015 - 2020 годы 1 176 500,00

60 0113 2600100000  
Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы 
и кадрового потенциала 106 500,00

61 0113 2600141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 100,00

62 0113 2600141100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,00

63 0113 2600141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 106 400,00

64 0113 2600141200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 106 400,00

65 0113 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 1 070 000,00

66 0113 2600221500  

Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для качественного 
исполнения муниципальными служащими органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа должностных обязанностей 1 070 000,00

67 0113 2600221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 070 000,00

68 0113 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 420 000,00

69 0113 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа» 420 000,00

70 0113 3640800000  

Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Сысертского городского округа 420 000,00

71 0113 3640821300  
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия 420 000,00

72 0113 3640821300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 290 000,00

73 0113 3640821300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 130 000,00

74 0113 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 3 000 000,00
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75 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 3 000 000,00

76 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 1 000 000,00

77 0113 9900220800 880 Специальные расходы 1 000 000,00
78 0113 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 6 552 000,00
79 0113 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 6 552 000,00

80 0113 9900241500  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации 300,00

81 0113 9900241500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,00

82 0113 9900420210  
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений 29 916 048,86

83 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 274 300,00

84 0113 9900420210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9 602 748,86

85 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 000,00

86 0113 9900420250  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 5 161 239,17

87 0113 9900420250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 161 239,17

88 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 505 000,00

89 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 7 000 000,00

90 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 7 000 000,00

91 0309 0310000000  
Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной 
безопасности на территории Сысертского городского округа» 660 671,00

92 0309 0310100000  

Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной 
безопасности населения на территории Сысертского городского округа 660 671,00

93 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 467 717,00

94 0309 0310122200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 467 717,00

95 0309 0310122210  

Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской 
обороны. 192 954,00

96 0309 0310122210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 192 954,00

97 0309 0330000000  
Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа» 6 339 329,00

98 0309 0330400000  Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 6 339 329,00

99 0309 0330422100  

Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб 
и системы оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области 6 339 329,00

100 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 900 729,00

101 0309 0330422100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 423 600,00

102 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 000,00
103 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 175 000,00

104 0310 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 2 175 000,00

105 0310 0320000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» 2 175 000,00

106 0310 0320200000  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского 
округа 1 475 000,00

107 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 1 475 000,00

108 0310 0320222300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 475 000,00
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109 0310 0320300000  
Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих 
деятельность на территории Сысертского городского округа 700 000,00

110 0310 0320322700  
Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в 
сфере пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 700 000,00

111 0310 0320322700 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 700 000,00

112 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 330 000,00

113 0314 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 980 000,00

114 0314 0340000000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского 
округа» 680 000,00

115 0314 0340500000  
Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение 
безопасности граждан на территории Сысертского городского округа 680 000,00

116 0314 0340522500  

Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории 
Сысертского городского округа 680 000,00

117 0314 0340522500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 680 000,00

118 0314 0350000000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и 
развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа 300 000,00

119 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 200 000,00

120 0314 0350622700  

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Сысертского 
городского округа 200 000,00

121 0314 0350622700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000,00

122 0314 0350700000  Укрепление защищенности инфраструктуры Сысертского городского округа 100 000,00

123 0314 0350722710  

Оснащение объектов муниципальной собственности (органов власти, социальной сферы, 
мест массового пребывания людей) техническими средствами контроля, доступа и 
экстренного вызова 100 000,00

124 0314 0350722710 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00

125 0314 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 350 000,00

126 0314 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа» 350 000,00

127 0314 3640900000  

Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том 
числе обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском 
округе 350 000,00

128 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

129 0314 3640922400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 350 000,00

130 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 125 975 502,80
131 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 643 000,00

132 0405 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 200 000,00

133 0405 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы 200 000,00

134 0405 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00

135 0405 0810123310  

Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
социально-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Сысертского городского округа 200 000,00

136 0405 0810123310 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 200 000,00

137 0405 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 1 443 000,00
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138 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 443 000,00
139 0405 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 443 000,00

140 0405 5540542П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 443 000,00

141 0405 5540542П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 443 000,00

142 0406   Водное хозяйство 2 000 000,00

143 0406 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы 2 000 000,00

144 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 2 000 000,00

145 0406 5620200000  
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию 2 000 000,00

146 0406 5620223900  
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности городского округа 2 000 000,00

147 0406 5620223900 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 000 000,00

148 0407   Лесное хозяйство 70 000,00

149 0407 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 70 000,00

150 0407 0820000000  
Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 70 000,00

151 0407 0820200000  
Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных 
ресурсов в Сысертском городском округе 70 000,00

152 0407 0820221020  
Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)) 5 915,00

153 0407 0820221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 5 915,00

154 0407 0820223700  

Организация деятельности по рациональному освоению (использованию), формированию 
городских лесов, лесных площадей, земельных участков, покрытых лесными (зелеными) 
насаждениями на территории Сысертского городского округа 64 085,00

155 0407 0820223700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 64 085,00

156 0408   Транспорт 9 000 000,00

157 0408 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 9 000 000,00

158 0408 5520000000  
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории 
Сысертского городского округа». 9 000 000,00

159 0408 5520200000  Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 9 000 000,00

160 0408 5520223800  
Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения 
городского округа 7 000 000,00

161 0408 5520223800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 000 000,00

162 0408 5520223810  
Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению регулярных пассажирских 
перевозок по социально значимым маршрутам Сысертского городского округа 2 000 000,00

163 0408 5520223810 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 000 000,00

164 0409   Дорожное хозяйство 94 594 191,74

165 0409 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 94 594 191,74

166 0409 5510000000  
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского 
городского округа». 86 529 897,55

167 0409 5510100000  
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни 
населения 86 529 897,55

168 0409 5510124100  
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 13 854 739,00

169 0409 5510124100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 854 739,00

170 0409 5510124100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 8 000 000,00

171 0409 5510124200  
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них 45 460 630,00

172 0409 5510124200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 45 460 630,00
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173 0409 5510124300  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 27 214 528,55

174 0409 5510124300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 27 214 528,55

175 0409 5530000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 
городского округа». 8 064 294,19

176 0409 5530300000  

Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог 
Сысертского городского округа современными техническими средствами организации 
дорожного движения. 8 064 294,19

177 0409 5530324100  
Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории Сысертского городского округа» 8 064 294,19

178 0409 5530324100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 064 294,19

179 0409 5530324100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 000 000,00

180 0410   Связь и информатика 4 817 054,39

181 0410 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2020 года» 2 263 000,00

182 0410 0920000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 2 263 000,00

183 0410 0920200000  
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем 2 263 000,00

184 0410 0920221500  

Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы 2 263 000,00

185 0410 0920221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 263 000,00

186 0410 1100000000  
Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 
2020 года» 2 554 054,39

187 0410 1100200000  
Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей предоставление муниципальных услуг в электронном виде 2 554 054,39

188 0410 1100221500  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития 
информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий деятельности органов 
местного самоуправления и подведомственных учреждений 2 554 054,39

189 0410 1100221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 554 054,39

190 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13 851 256,67

191 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа на 2016 - 2020 годы» 2 460 006,67

192 0412 0400100000  
Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации 
муниципального имущества Сысертского городского округа 2 460 006,67

193 0412 0400123410  

Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа и приватизации муниципального имущества Сысертского 
городского округа 2 460 006,67

194 0412 0400123410 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 460 006,67

195 0412 0500000000  
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 6 571 250,00

196 0412 0510000000  
Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и 
территориального развития Сысертского городского округа» 4 451 250,00

197 0412 0510100000  
Финансовое обеспечение мероприятий по разработка стратегических приоритетов 
градостроительного развития планировке территории Сысертского городского округа 4 451 250,00

198 0412 0510123450  
Финансирование мероприятий по обеспечению территории городского округа актуальными 
документами территориального планирования и градостроительного зонирования 4 451 250,00

199 0412 0510123450 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 571 250,00

200 0412 0510123450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880 000,00

201 0412 0550000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 
градостроительной политики на территории Сысертского городского округа до 2020 г» 2 120 000,00

202 0412 0550500000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 2 120 000,00

203 0412 0550523490  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий 
муниципальной программы 2 120 000,00
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204 0412 0550523490 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00

205 0412 0550523490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 020 000,00

206 0412 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 820 000,00

207 0412 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы 600 000,00

208 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 600 000,00

209 0412 0810123310  

Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
социально-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Сысертского городского округа 600 000,00

210 0412 0810123310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 140 000,00

211 0412 0810123310 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 460 000,00

212 0412 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы 200 000,00

213 0412 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 200 000,00

214 0412 0830323230  
Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа 200 000,00

215 0412 0830323230 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000,00

216 0412 0840000000  
Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 
годы 20 000,00

217 0412 0840400000  
Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских 
отношений 20 000,00

218 0412 0840420400  
Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении 
предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг) 20 000,00

219 0412 0840420400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20 000,00

220 0412 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 4 000 000,00

221 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

222 0412 5570800000  

Организация обеспечения 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

223 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) 2 930 000,00

224 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 930 000,00

225 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) 1 070 000,00

226 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 070 000,00
227 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 114 750 677,14
228 0501   Жилищное хозяйство 16 794 598,10

229 0501 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2020 годы» 1 600 000,00

230 0501 5340000000  
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского 
округа» 1 600 000,00

231 0501 5340400000  
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет 
проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества 1 600 000,00

232 0501 5340423110  
Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества 
муниципального жилищного фонда 1 600 000,00

233 0501 5340423110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 600 000,00

234 0501 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 15 194 598,10
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235 0501 5420000000  
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 15 194 598,10

236 0501 5420200000  
Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных аварийными 15 194 598,10

237 0501 5420223500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в 
Сысертском городском округе 3 104 598,10

238 0501 5420223500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 692 503,69

239 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 2 412 094,41

240 0501 5420242500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 
счет средств областного бюджета 12 090 000,00

241 0501 5420242500 410 Бюджетные инвестиции 12 090 000,00
242 0502   Коммунальное хозяйство 54 335 378,00

243 0502 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 48 070 378,00

244 0502 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при передаче тепловой энергии 26 715 404,00

245 0502 1900123210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 26 715 404,00

246 0502 1900123210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000 000,00

247 0502 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 20 524 000,00

248 0502 1900123210 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 5 191 404,00

249 0502 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 1 568 399,00

250 0502 1900223210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 1 568 399,00

251 0502 1900223210 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 568 399,00

252 0502 1900300000  Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 1 786 575,00

253 0502 1900323210  

Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов 1 786 575,00

254 0502 1900323210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 786 575,00

255 0502 1900600000  
Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа 18 000 000,00

256 0502 1900623240  
Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 10 000 000,00

257 0502 1900623240 830 Исполнение судебных актов 10 000 000,00

258 0502 1900623250  
Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 8 000 000,00

259 0502 1900623250 830 Исполнение судебных актов 8 000 000,00

260 0502 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 6 265 000,00

261 0502 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 6 265 000,00
262 0502 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 6 265 000,00
263 0502 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 6 265 000,00

264 0502 5540523650 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 265 000,00

265 0503   Благоустройство 29 993 936,69

266 0503 5200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском 
городском округе? на 2018-2022 годы» 5 410 000,00

267 0503 5200100000  
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории 
Сысертского городского округа 5 410 000,00

268 0503 5200124050  

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, 
в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и проездами к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам 5 410 000,00

269 0503 5200124050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 410 000,00
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270 0503 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 24 583 936,69

271 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 23 583 936,69

272 0503 5540400000  
Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения 
территории Сысертского городского округа 17 993 936,69

273 0503 5540423610  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 17 993 936,69

274 0503 5540423610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 000 000,00

275 0503 5540423610 410 Бюджетные инвестиции 5 993 936,69
276 0503 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 5 590 000,00
277 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 2 890 000,00

278 0503 5540523630 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 890 000,00

279 0503 5540523630 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 000 000,00

280 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 2 600 000,00

281 0503 5540523650 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 600 000,00

282 0503 5540523650 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 000 000,00

283 0503 5540523660  
Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям 
охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа 100 000,00

284 0503 5540523660 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00

285 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 800 000,00
286 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 800 000,00

287 0503 5550623640  
Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских 
округов 800 000,00

288 0503 5550623640 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 386 700,00

289 0503 5540523640 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 400 000,00

290 0503 5550623640 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 13 300,00

291 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

292 0503 5570900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 200 000,00

293 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

294 0503 5570920900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000,00

295 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 626 764,35

296 0505 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 740 000,00

297 0505 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы 740 000,00

298 0505 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 740 000,00

299 0505 0830323260  
Организация бытового обслуживания населения Сысертского городского округа в части 
обеспечения услугами банного комплекса 740 000,00

300 0505 0830323260 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 740 000,00

301 0505 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 12 019 764,35

302 0505 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при передаче тепловой энергии 10 519 764,35

303 0505 1900123210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 10 519 764,35

304 0505 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 10 519 764,35
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305 0505 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 1 500 000,00

306 0505 1900223210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 1 500 000,00

307 0505 1900223210 410 Бюджетные инвестиции 1 500 000,00

308 0505 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2020 годы» 596 000,00

309 0505 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском 
округе» на 2015-2020 годы» 596 000,00

310 0505 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 596 000,00
311 0505 5350520150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 596 000,00
312 0505 5350520150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 396 000,00

313 0505 5350520150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000,00

314 0505 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 250 000,00

315 0505 5430000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 
2015-2020 годы 250 000,00

316 0505 5430300000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 250 000,00
317 0505 5430320150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 250 000,00
318 0505 5430320150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 250 000,00

319 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

320 0505 9900242700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 21 000,00

321 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 100 000,00
322 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 100 000,00

323 0603 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы 3 100 000,00

324 0603 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 3 100 000,00

325 0603 5610100000  

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических 
условий жизни населения, качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользования 3 100 000,00

326 0603 5610122090  
Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа 
питьевой водой стандартного качества 200 000,00

327 0603 5610122090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000,00

328 0603 5610122600  
Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию 2 900 000,00

329 0603 5610122600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 900 000,00

330 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 164 625 300,00
331 0701   Дошкольное образование 452 034 330,00

332 0701 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 1 730 000,00

333 0701 1900500000  

Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского 
округа 1 730 000,00

334 0701 1900523220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 1 730 000,00

335 0701 1900523220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 730 000,00

336 0701 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2016 - 2021 годы» 450 304 330,00

337 0701 6010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском 
округе» 445 054 330,00

338 0701 6010100000  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 445 054 330,00
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339 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 93 232 760,00

340 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 93 232 760,00

341 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) 76 880 570,00

342 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 76 880 570,00

343 0701 6010125130  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет 
средств бюджета городского округа 1 000 000,00

344 0701 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00

345 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 268 471 000,00

346 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 268 471 000,00

347 0701 6010145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек 5 470 000,00

348 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 470 000,00

349 0701 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа» 5 250 000,00

350 0701 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 5 000 000,00

351 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 3 000 000,00

352 0701 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00

353 0701 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 2 000 000,00

354 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000 000,00

355 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

356 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

357 0701 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00
358 0702   Общее образование 551 475 000,00

359 0702 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 1 000 000,00

360 0702 1900500000  

Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского 
округа 1 000 000,00

361 0702 1900523220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 1 000 000,00

362 0702 1900523220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000 000,00

363 0702 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2016 - 2021 годы» 550 475 000,00

364 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 523 525 000,00

365 0702 6020400000  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 467 315 000,00

366 0702 6020425310  

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 80 863 000,00

367 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 80 863 000,00
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368 0702 6020425320  

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений) 50 072 000,00

369 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 50 072 000,00

370 0702 6020425350  
Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные организации 6 804 000,00

371 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 804 000,00

372 0702 6020445310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 311 815 000,00

373 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 311 815 000,00

374 0702 6020445320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек 17 761 000,00

375 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 17 761 000,00
376 0702 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 56 210 000,00

377 0702 6020545400  
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 56 210 000,00

378 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 56 210 000,00

379 0702 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа» 18 950 000,00

380 0702 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 8 700 000,00

381 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 4 500 000,00

382 0702 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 4 500 000,00

383 0702 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 3 000 000,00

384 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00

385 0702 6040825Ф00  

Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности Сысертского городского округа, условий для занятий 
физической культурой и спортом 1 200 000,00

386 0702 6040825Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 200 000,00

387 0702 6040900000  
Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 10 000 000,00

388 0702 6040925900  

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации 10 000 000,00

389 0702 6040925900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 000 000,00

390 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

391 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

392 0702 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00

393 0702 6050000000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 8 000 000,00

394 0702 6051100000  

Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского городского 
округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными требованиями к 
условиям обучения 8 000 000,00

395 0702 6051125Г00  Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций 8 000 000,00
396 0702 6051125Г00 410 Бюджетные инвестиции 8 000 000,00
397 0703   Дополнительное образование детей 107 691 070,00

398 0703 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2016 - 2021 годы» 53 245 070,00
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399 0703 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе» 50 445 070,00

400 0703 6030600000  
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования в Сысертском городском округе 50 445 070,00

401 0703 6030625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату 
труда работников муниципальных организациях дополнительного образованиях) 45 462 070,00

402 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 640 000,00
403 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 250 690,00
404 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 20 571 380,00

405 0703 6030625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 4 672 000,00

406 0703 6030625420 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 755 000,00

407 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 311 000,00
408 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 606 000,00

409 0703 6030625450  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий 
по содержанию автотранспортных в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 311 000,00

410 0703 6030625450 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 87 000,00

411 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 000,00
412 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 104 000,00

413 0703 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа» 2 800 000,00

414 0703 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 2 800 000,00

415 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 2 800 000,00

416 0703 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 800 000,00

417 0703 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» 54 446 000,00

418 0703 8020000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 54 446 000,00

419 0703 8020600000  
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования в сфере культуры 50 806 900,00

420 0703 8020625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату 
труда работников муниципальных организациях дополнительного образованиях) 46 644 400,00

421 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 644 400,00

422 0703 8020625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 4 162 500,00

423 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 162 500,00
424 0703 8020700000  Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств 3 639 100,00

425 0703 8020726700  
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально - технической базы таких организаций 3 639 100,00

426 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 639 100,00
427 0707   Молодежная политика 29 297 100,00

428 0707 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 750 000,00

429 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 340 000,00

430 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

431 0707 3610128300  
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Сысертского городского округа 340 000,00

432 0707 3610128300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 340 000,00
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433 0707 3620000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского 
округа» 350 000,00

434 0707 3620200000  

Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, 
формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей 350 000,00

435 0707 3620228400  
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на территории Сысертского 
городского округа 350 000,00

436 0707 3620228400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 350 000,00

437 0707 3650000000  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 
населения Сысертского городского округа» 60 000,00

438 0707 3651000000  

Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди 
населения Сысертского городского округа 60 000,00

439 0707 3651027110  
Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского 
округа 50 000,00

440 0707 3651027110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50 000,00

441 0707 3651027140  
Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Сысертского городского округа 10 000,00

442 0707 3651027140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 000,00

443 0707 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2016 - 2021 годы» 28 547 100,00

444 0707 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе» 28 547 100,00

445 0707 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 28 547 100,00

446 0707 6030725610  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за 
счет средств бюджета городского округа 9 515 800,00

447 0707 6030725610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9 515 800,00

448 0707 6030745600  
Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет 
субсидий из областного бюджета 19 031 300,00

449 0707 6030745600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 19 031 300,00

450 0709   Другие вопросы в области образования 24 127 800,00

451 0709 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2016 - 2021 годы» 24 127 800,00

452 0709 6060000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 24 127 800,00

453 0709 6061200000  Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 3 800 000,00
454 0709 6061221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 3 800 000,00
455 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 710 000,00

456 0709 6061221020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90 000,00

457 0709 6061300000  

Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, 
информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 20 327 800,00

458 0709 6061325710  

Создание материально-технических условий для осуществления управленческой 
деятельности в сфере образования Сысертского городского округа в целях обеспечения 
реализации государственной политики в области образования периода детства, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного 
образования в рамках компетенции муниципального образования 17 131 000,00

459 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 177 000,00

460 0709 6061325710 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 954 000,00

461 0709 6061325730  
Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения мероприятий в 
сфере образования Сысертского городского округа 3 016 800,00

462 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 606 800,00

463 0709 6061325730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 410 000,00

464 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 180 000,00
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465 0709 6061325750 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 180 000,00

466 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 171 440 500,00
467 0801   Культура 163 902 100,00

468 0801 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» 163 902 100,00

469 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 163 902 100,00

470 0801 8010100000  
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек 27 385 800,00

471 0801 8010126210  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек в части оплаты труда работников 24 254 800,00

472 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 254 800,00

473 0801 8010126220  

Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек (за исключением оплаты труда 
работников) 3 131 000,00

474 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 131 000,00
475 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 980 000,00

476 0801 8010226300  

Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде в библиотеках муниципального образования (включая 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет) 180 000,00

477 0801 8010226300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180 000,00

478 0801 8010226440  

Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий) и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 800 000,00

479 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00
480 0801 8010300000  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 133 664 300,00

481 0801 8010326110  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 106 532 900,00

482 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 461 100,00
483 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 105 071 800,00

484 0801 8010326120  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 26 734 900,00

485 0801 8010326120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 97 400,00

486 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 637 500,00

487 0801 8010326150  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 261 500,00

488 0801 8010326150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 89 500,00

489 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151 200,00
490 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 800,00

491 0801 80103L5190  

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим 
работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений Свердловской области 135 000,00

492 0801 80103L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135 000,00
493 0801 8010400000  Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 1 872 000,00
494 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 1 872 000,00

495 0801 8010426080 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100 000,00

496 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 772 000,00
497 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 538 400,00

498 0804 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» 7 538 400,00

499 0804 8030000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2020 года» 7 538 400,00

500 0804 8030800000  
Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития 
культуры 7 538 400,00

501 0804 8030821020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 318 500,00
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502 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 293 500,00

503 0804 8030821020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 25 000,00

504 0804 8030826810  

Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры, образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере 
культуры 6 219 900,00

505 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 170 700,00

506 0804 8030826810 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 049 200,00

507 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 166 843 589,00
508 1001   Пенсионное обеспечение 9 566 000,00

509 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 9 566 000,00

510 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 9 566 000,00

511 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации 9 566 000,00

512 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 9 566 000,00

513 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9 566 000,00
514 1003   Социальное обеспечение населения 145 700 889,00

515 1003 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 141 792 300,00

516 1003 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 141 792 300,00
517 1003 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 141 792 300,00

518 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 области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 11 037 000,00

519 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 037 000,00

520 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 Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 105 634 300,00

521 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105 634 300,00

522 1003 3630352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 25 121 000,00

523 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 121 000,00

524 1003 3700000000  
Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы « 2 908 589,00

525 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 2 248 589,00

526 1003 3710100000  
Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, 
признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 2 248 589,00

527 1003 3710129300  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья Сысертского городского округа 1 248 589,00

528 1003 3710129300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 248 589,00

529 1003 3710149300  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья Сысертского городского округа 1 000 000,00

530 1003 3710149300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00

531 1003 3720000000  
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий» 660 000,00

532 1003 3720200000  
Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных 
социальных выплат на улучшение жилищных условий 660 000,00

533 1003 3720229500  
Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий за счет средств бюджета Сысертского городского округа 660 000,00

534 1003 3720229500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 660 000,00

535 1003 5700000000  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы 1 000 000,00
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536 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 1 000 000,00

537 1003 5710100000  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 1 000 000,00

538 1003 57101L0180  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 1 000 000,00

539 1003 57101L0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00
540 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 576 700,00

541 1006 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 11 576 700,00

542 1006 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 576 700,00
543 1006 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 10 816 700,00

544 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 области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 867 000,00

545 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 699 000,00

546 1006 3630349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 168 000,00

547 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 Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 9 664 700,00

548 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 895 700,00

549 1006 3630349200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 764 000,00

550 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00

551 1006 3630352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 285 000,00

552 1006 3630352500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 285 000,00

553 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» 360 000,00

554 1006 3630429010  
Выплаты материального вознаграждения почётным гражданам Сысертского городского 
округа 360 000,00

555 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 360 000,00

556 1006 3630600000  

Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые 
мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского 
городского округа 400 000,00

557 1006 3630629300  Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 400 000,00

558 1006 3630629300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 400 000,00

559 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20 416 700,00
560 1102   Массовый спорт 20 416 700,00

561 1102 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 150 000,00

562 1102 1900500000  

Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского 
округа 150 000,00

563 1102 1900523220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 150 000,00

564 1102 1900523220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150 000,00

565 1102 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2020 годы» 20 266 700,00

566 1102 3810000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 15 670 000,00
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567 1102 3810100000  
Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта 14 775 000,00

568 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) 12 232 271,00

569 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 232 271,00

570 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) 2 482 729,00

571 1102 3810128120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 411 729,00

572 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 000,00

573 1102 3810128150  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений 60 000,00

574 1102 3810128150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 60 000,00

575 1102 3810200000  
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Сысертского городского округа 835 000,00

576 1102 3810228300  
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 835 000,00

577 1102 3810228300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 835 000,00

578 1102 3810400000  
Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 60 000,00

579 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 60 000,00

580 1102 3810428Г00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 60 000,00

581 1102 3820000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 
округе» 4 596 700,00

582 1102 3820300000  

Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в 
Сысертского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 4 596 700,00

583 1102 3820328100  
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта 806 700,00

584 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 806 700,00

585 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 3 790 000,00

586 1102 3820328500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 790 000,00

587 1200   Средства массовой информации 2 500 000,00
588 1202   Периодическая печать и издательства 1 800 000,00

589 1202 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2015 - 2020 годы 1 800 000,00

590 1202 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 1 800 000,00

591 1202 2600221600  

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в 
Сысертском городском округе 1 800 000,00

592 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800 000,00
593 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 700 000,00

594 1204 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2015 - 2020 годы 700 000,00

595 1204 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 700 000,00

596 1204 2600221600  

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в 
Сысертском городском округе 700 000,00
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597 1204 2600221600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 700 000,00

598 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 100 000,00
599 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00

600 1301 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2020 года» 100 000,00

601 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00

602 1301 0910100000  
Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение 
эффективности бюджетных расходов 100 000,00

603 1301 0910121400  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с 
программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями) 100 000,00

604 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 100 000,00

Приложение 7
к решению Думы

Сысертского городского круга
от 25.01.2018 года № 36

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 2018 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
главного 

распоряди- 
теля

Код раздела, 
подраз- 

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо- 

дов

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

Сумма 
на 2018 год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 886 835 356,97
2 901    Администрация Сысертского городского округа 528 512 056,97
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 94 485 491,03

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 815 000,00

5 901 0102 9900221010  Глава муниципального образования 1 815 000,00
6 901 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 815 000,00

7 901 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 29 111 100,00

8 901 0104 9900221020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 20 339 100,00

9 901 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 20 339 100,00

10 901 0104 9900221030  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 8 772 000,00

11 901 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 772 000,00
12 901 0105   Судебная система 281 500,00

13 901 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 281 500,00

14 901 0105 9900251200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 281 500,00

15 901 0111   Резервные фонды 7 000 000,00
16 901 0111 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 7 000 000,00
17 901 0111 9900220700 870 Резервные средства 7 000 000,00
18 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 56 277 891,03

19 901 0113 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов 
на территории Сысертского городского округа». 2 172 000,00

20 901 0113 0600100000  Организация деятельности муниципального архива 1 850 000,00

21 901 0113 0600126900  
Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных 
фондов муниципального образования 1 850 000,00
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Но-
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стро-
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Код 
главного 

распоряди- 
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Сумма 
на 2018 год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
22 901 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 562 000,00

23 901 0113 0600126900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 000,00

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 322 000,00

26 901 0113 0600246100  

Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области 322 000,00

27 901 0113 0600246100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 322 000,00

28 901 0113 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года» 230 000,00

29 901 0113 0850000000  

Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Сысертского городского 
округа» 25 000,00

30 901 0113 0850500000  
Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие 
конкуренции, предотвращение коррупции и злоупотреблений 25 000,00

31 901 0113 0850520400  Прочие работы, услуги 25 000,00

32 901 0113 0850520400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 000,00

33 901 0113 0860000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Сысертского городского округа» 205 000,00

34 901 0113 0860600000  
Обеспечение динамичного социально-экономического развития 
Сысертского городского округа 205 000,00

35 901 0113 0860620600  
Мониторинг и координация социально-экономического развития 
Сысертского городского на период 205 000,00

36 901 0113 0860620600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205 000,00

37 901 0113 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 годы 1 176 500,00

38 901 0113 2600100000  
Совершенствование правового регулирования по вопросам развития 
муниципальной службы и кадрового потенциала 106 500,00

39 901 0113 2600141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 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 административных комиссий 106 400,00

42 901 0113 2600141200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 106 400,00

43 901 0113 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического 
сопровождения системы муниципальной службы 1 070 000,00

44 901 0113 2600221500  

Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для 
качественного исполнения муниципальными служащими органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа должностных обязанностей 1 070 000,00

45 901 0113 2600221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 070 000,00

46 901 0113 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики 
в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 420 000,00

47 901 0113 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на 
территории Сысертского городского округа» 420 000,00

48 901 0113 3640800000  

Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории Сысертского 
городского округа 420 000,00
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49 901 0113 3640821300  
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия 420 000,00

50 901 0113 3640821300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 290 000,00

51 901 0113 3640821300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 130 000,00

52 901 0113 9900220300  
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 9 759 803,00

53 901 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 9 759 803,00

54 901 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного 
самоуправления Сысертского городского округа 890 000,00

55 901 0113 9900220800 880 Специальные расходы 890 000,00

56 901 0113 9900221020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 6 552 000,00

57 901 0113 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 6 552 000,00

58 901 0113 9900241500  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации 300,00

59 901 0113 9900241500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,00

60 901 0113 9900420210  
Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений 29 916 048,86

61 901 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 274 300,00

62 901 0113 9900420210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 602 748,86

63 901 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 000,00

64 901 0113 9900420250  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания 5 161 239,17

65 901 0113 9900420250 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 161 239,17

66 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 505 000,00

67 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 7 000 000,00

68 901 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 7 000 000,00

69 901 0309 0310000000  

Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» 660 671,00

70 901 0309 0310100000  

Защита населения и территории Сысертского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона, обеспечение радиационной безопасности населения на 
территории Сысертского городского округа 660 671,00

71 901 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 467 717,00

72 901 0309 0310122200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 467 717,00

73 901 0309 0310122210  

Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий 
в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и области гражданской обороны. 192 954,00

74 901 0309 0310122210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 192 954,00

75 901 0309 0330000000  

Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории 
Сысертского городского округа» 6 339 329,00

76 901 0309 0330400000  
Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского 
округа. 6 339 329,00

77 901 0309 0330422100  

Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-
диспетчерских служб и системы оперативно-диспетчерского управления 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области 6 339 329,00
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78 901 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 900 729,00

79 901 0309 0330422100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 423 600,00

80 901 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 000,00
81 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 175 000,00

82 901 0310 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 2 175 000,00

83 901 0310 0320000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» 2 175 000,00

84 901 0310 0320200000  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа 1 475 000,00

85 901 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 1 475 000,00

86 901 0310 0320222300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 475 000,00

87 901 0310 0320300000  

Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, 
осуществляющих деятельность на территории Сысертского городского 
округа 700 000,00

88 901 0310 0320322700  

Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений 
пожарной охраны, в сфере пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа 700 000,00

89 901 0310 0320322700 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 700 000,00

90 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 330 000,00

91 901 0314 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 980 000,00

92 901 0314 0340000000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
Сысертского городского округа» 680 000,00

93 901 0314 0340500000  

Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, 
обеспечение безопасности граждан на территории Сысертского городского 
округа 680 000,00

94 901 0314 0340522500  

Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для 
деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка на территории Сысертского городского округа 680 000,00

95 901 0314 0340522500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 680 000,00

96 901 0314 0350000000  

Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий 
по построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории 
Сысертского городского округа 300 000,00

97 901 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 200 000,00

98 901 0314 0350622700  

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма на территории Сысертского городского округа 200 000,00

99 901 0314 0350622700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00

100 901 0314 0350700000  Укрепление защищенности инфраструктуры Сысертского городского округа 100 000,00

101 901 0314 0350722710  

Оснащение объектов муниципальной собственности (органов власти, 
социальной сферы, мест массового пребывания людей) техническими 
средствами контроля, доступа и экстренного вызова 100 000,00

102 901 0314 0350722710 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00

103 901 0314 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики 
в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 350 000,00
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104 901 0314 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на 
территории Сысертского городского округа» 350 000,00

105 901 0314 3640900000  

Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе обеспечение позитивного социального 
самочувствия граждан в Сысертском городском округе 350 000,00

106 901 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

107 901 0314 3640922400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 350 000,00

108 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 123 712 502,80
109 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 643 000,00

110 901 0405 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года» 200 000,00

111 901 0405 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы 200 000,00

112 901 0405 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00

113 901 0405 0810123310  

Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в социально-значимых (приоритетных) сферах 
деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Сысертского городского округа 200 000,00

114 901 0405 0810123310 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 200 000,00

115 901 0405 5500000000  

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 
годы» 1 443 000,00

116 901 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 443 000,00

117 901 0405 5540500000  
Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского 
городского округа 1 443 000,00

118 901 0405 5540542П00  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак 1 443 000,00

119 901 0405 5540542П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 443 000,00

120 901 0406   Водное хозяйство 2 000 000,00

121 901 0406 5600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Сысертского городского округа» на 
2016-2020 годы 2 000 000,00

122 901 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 2 000 000,00

123 901 0406 5620200000  
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 
путем их приведения к безопасному техническому состоянию 2 000 000,00

124 901 0406 5620223900  

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности городского 
округа 2 000 000,00

125 901 0406 5620223900 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 000 000,00

126 901 0407   Лесное хозяйство 70 000,00

127 901 0407 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года» 70 000,00

128 901 0407 0820000000  
Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 70 000,00

129 901 0407 0820200000  
Создание условий для рационального использования и воспроизводства 
леса и лесных ресурсов в Сысертском городском округе 70 000,00

130 901 0407 0820221020  
Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)) 5 915,00

131 901 0407 0820221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 5 915,00

132 901 0407 0820223700  

Организация деятельности по рациональному освоению (использованию), 
формированию городских лесов, лесных площадей, земельных участков, 
покрытых лесными (зелеными) насаждениями на территории Сысертского 
городского округа 64 085,00
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133 901 0407 0820223700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 64 085,00

134 901 0408   Транспорт 9 000 000,00

135 901 0408 5500000000  

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 
годы» 9 000 000,00

136 901 0408 5520000000  
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на 
территории Сысертского городского округа». 9 000 000,00

137 901 0408 5520200000  
Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского 
транспорта 9 000 000,00

138 901 0408 5520223800  
Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания 
населения городского округа 7 000 000,00

139 901 0408 5520223800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 000 000,00

140 901 0408 5520223810  

Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению 
регулярных пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам 
Сысертского городского округа 2 000 000,00

141 901 0408 5520223810 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 000 000,00

142 901 0409   Дорожное хозяйство 94 594 191,74

143 901 0409 5500000000  

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 
годы» 94 594 191,74

144 901 0409 5510000000  
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории 
Сысертского городского округа». 86 529 897,55

145 901 0409 5510100000  
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение 
качества жизни населения 86 529 897,55

146 901 0409 5510124100  
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений, расположенных на них 13 854 739,00

147 901 0409 5510124100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 854 739,00

148 901 0409 5510124100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 8 000 000,00

149 901 0409 5510124200  
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них 45 460 630,00

150 901 0409 5510124200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 45 460 630,00

151 901 0409 5510124300  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них 27 214 528,55

152 901 0409 5510124300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 214 528,55

153 901 0409 5530000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Сысертского городского округа». 8 064 294,19

154 901 0409 5530300000  

Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц 
и дорог Сысертского городского округа современными техническими 
средствами организации дорожного движения. 8 064 294,19

155 901 0409 5530324100  

Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению 
безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского 
округа» 8 064 294,19

156 901 0409 5530324100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 064 294,19

157 901 0409 5530324100 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 000 000,00

158 901 0410   Связь и информатика 2 554 054,39

159 901 0410 1100000000  
Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского 
городского округа до 2020 года» 2 554 054,39

160 901 0410 1100200000  

Создание и совершенствование информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающей предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде 2 554 054,39
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161 901 0410 1100221500  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и 
технологического развития информационно-коммуникационных технологий, 
улучшения условий деятельности органов местного самоуправления и 
подведомственных учреждений 2 554 054,39

162 901 0410 1100221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 554 054,39

163 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 13 851 256,67

164 901 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа на 2016 - 2020 годы» 2 460 006,67

165 901 0412 0400100000  
Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа 
и приватизации муниципального имущества Сысертского городского округа 2 460 006,67

166 901 0412 0400123410  

Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной 
собственностью Сысертского городского округа и приватизации 
муниципального имущества Сысертского городского округа 2 460 006,67

167 901 0412 0400123410 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 460 006,67

168 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной 
деятельности на территории Сысертского городского округа до 2020 года» 6 571 250,00

169 901 0412 0510000000  

Подпрограмма «Управление градостроительным планированием 
стратегического и территориального развития Сысертского городского 
округа» 4 451 250,00

170 901 0412 0510100000  

Финансовое обеспечение мероприятий по разработка стратегических 
приоритетов градостроительного развития планировке территории 
Сысертского городского округа 4 451 250,00

171 901 0412 0510123450  

Финансирование мероприятий по обеспечению территории городского 
округа актуальными документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования 4 451 250,00

172 901 0412 0510123450 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 571 250,00

173 901 0412 0510123450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 880 000,00

174 901 0412 0550000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Совершенствование градостроительной политики на территории 
Сысертского городского округа до 2020 г» 2 120 000,00

175 901 0412 0550500000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для 
реализации мероприятий Муниципальная программа «Совершенствование 
градостроительной деятельности на территории Сысертского городского 
округа до 2020 года» 2 120 000,00

176 901 0412 0550523490  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации 
мероприятий муниципальной программы 2 120 000,00

177 901 0412 0550523490 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00

178 901 0412 0550523490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 020 000,00

179 901 0412 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года» 820 000,00

180 901 0412 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы 600 000,00

181 901 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 600 000,00

182 901 0412 0810123310  

Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в социально-значимых (приоритетных) сферах 
деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Сысертского городского округа 600 000,00

183 901 0412 0810123310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 140 000,00

184 901 0412 0810123310 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 460 000,00

185 901 0412 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском 
округе» на 2015-2020 годы 200 000,00

186 901 0412 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа 
услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания 200 000,00
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187 901 0412 0830323230  

Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и 
безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского 
городского округа 200 000,00

188 901 0412 0830323230 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00

189 901 0412 0840000000  
Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском 
округе» на 2014-2020 годы 20 000,00

190 901 0412 0840400000  
Формирование навыков рационального правового поведения участников 
потребительских отношений 20 000,00

191 901 0412 0840420400  

Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при 
осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров 
(работ, услуг) 20 000,00

192 901 0412 0840420400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 000,00

193 901 0412 5500000000  

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 
годы» 4 000 000,00

194 901 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

195 901 0412 5570800000  

Организация обеспечения 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

196 901 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) 2 930 000,00

197 901 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 930 000,00

198 901 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) 1 070 000,00

199 901 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 070 000,00
200 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 107 990 874,14
201 901 0501   Жилищное хозяйство 16 794 598,10

202 901 0501 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 1 600 000,00

203 901 0501 5340000000  
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества 
Сысертского городского округа» 1 600 000,00

204 901 0501 5340400000  

Повышение качества условий проживания населения Сысертского 
городского округа за счет проведения капитальных и текущих ремонтов 
муниципального имущества 1 600 000,00

205 901 0501 5340423110  
Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего 
имущества муниципального жилищного фонда 1 600 000,00

206 901 0501 5340423110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 600 000,00

207 901 0501 5400000000  

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 
годы 15 194 598,10

208 901 0501 5420000000  

Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского 
округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 
2015-2020 годы 15 194 598,10

209 901 0501 5420200000  
Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных аварийными 15 194 598,10

210 901 0501 5420223500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, в Сысертском городском округе 3 104 598,10

211 901 0501 5420223500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 692 503,69

212 901 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 2 412 094,41
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213 901 0501 5420242500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, за счет средств областного бюджета 12 090 000,00

214 901 0501 5420242500 410 Бюджетные инвестиции 12 090 000,00
215 901 0502   Коммунальное хозяйство 47 575 575,00

216 901 0502 1900000000  

Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года 41 310 575,00

217 901 0502 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности при передаче тепловой энергии 21 524 000,00

218 901 0502 1900123210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 21 524 000,00

219 901 0502 1900123210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000 000,00

220 901 0502 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 20 524 000,00

221 901 0502 1900300000  
Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 1 786 575,00

222 901 0502 1900323210  

Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 1 786 575,00

223 901 0502 1900323210 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 786 575,00

224 901 0502 1900600000  
Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа 18 000 000,00

225 901 0502 1900623240  

Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения 10 000 000,00

226 901 0502 1900623240 830 Исполнение судебных актов 10 000 000,00

227 901 0502 1900623250  

Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения 8 000 000,00

228 901 0502 1900623250 830 Исполнение судебных актов 8 000 000,00

229 901 0502 5500000000  

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 
годы» 6 265 000,00

230 901 0502 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 6 265 000,00

231 901 0502 5540500000  
Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского 
городского округа 6 265 000,00

232 901 0502 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 6 265 000,00

233 901 0502 5540523650 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 265 000,00

234 901 0503   Благоустройство 29 993 936,69

235 901 0503 5200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
в Сысертском городском округе? на 2018-2022 годы» 5 410 000,00

236 901 0503 5200100000  
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов на территории Сысертского городского округа 5 410 000,00

237 901 0503 5200124050  

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и проездами к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам 5 410 000,00

238 901 0503 5200124050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 410 000,00

239 901 0503 5500000000  

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 
годы» 24 583 936,69

240 901 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 23 583 936,69

241 901 0503 5540400000  
Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного 
освещения территории Сысертского городского округа 17 993 936,69

242 901 0503 5540423610  
Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное 
освещение 17 993 936,69
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243 901 0503 5540423610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 000 000,00

244 901 0503 5540423610 410 Бюджетные инвестиции 5 993 936,69

245 901 0503 5540500000  
Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского 
городского округа 5 590 000,00

246 901 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 2 890 000,00

247 901 0503 5540523630 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 890 000,00

248 901 0503 5540523630 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 000 000,00

249 901 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 2 600 000,00

250 901 0503 5540523650 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600 000,00

251 901 0503 5540523650 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 000 000,00

252 901 0503 5540523660  

Реализация мероприятий по направлению благоустройства, 
обеспечивающего требованиям охраны здоровья населения на территории 
Сысертского городского округа 100 000,00

253 901 0503 5540523660 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00

254 901 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 800 000,00
255 901 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 800 000,00

256 901 0503 5550623640  
Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения 
городских округов 800 000,00

257 901 0503 5550623640 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 386 700,00

258 901 0503 5540523640 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 400 000,00

259 901 0503 5550623640 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 13 300,00

260 901 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

261 901 0503 5570900000  

Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа на 2015 - 2020 годы» 200 000,00

262 901 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

263 901 0503 5570920900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00

264 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 626 764,35

265 901 0505 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2020 года» 740 000,00

266 901 0505 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском 
округе» на 2015-2020 годы 740 000,00

267 901 0505 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа 
услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания 740 000,00

268 901 0505 0830323260  
Организация бытового обслуживания населения Сысертского городского 
округа в части обеспечения услугами банного комплекса 740 000,00

269 901 0505 0830323260 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 740 000,00

270 901 0505 1900000000  

Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года 12 019 764,35

271 901 0505 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности при передаче тепловой энергии 10 519 764,35

272 901 0505 1900123210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 10 519 764,35
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273 901 0505 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 10 519 764,35

274 901 0505 1900200000  
Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного 
водоснабжения 1 500 000,00

275 901 0505 1900223210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 1 500 000,00

276 901 0505 1900223210 410 Бюджетные инвестиции 1 500 000,00

277 901 0505 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 596 000,00

278 901 0505 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 596 000,00

279 901 0505 5350500000  
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации 
муниципальной программой 596 000,00

280 901 0505 5350520150  
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации 
муниципальной программой 596 000,00

281 901 0505 5350520150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 396 000,00

282 901 0505 5350520150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00

283 901 0505 5400000000  

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 
годы 250 000,00

284 901 0505 5430000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 250 000,00

285 901 0505 5430300000  
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации 
муниципальной программой 250 000,00

286 901 0505 5430320150  
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации 
муниципальной программой 250 000,00

287 901 0505 5430320150 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 250 000,00

288 901 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

289 901 0505 9900242700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) 
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 21 000,00

290 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 100 000,00
291 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 100 000,00

292 901 0603 5600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Сысертского городского округа» на 
2016-2020 годы 3 100 000,00

293 901 0603 5610000000  
Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского 
городского округа». 3 100 000,00

294 901 0603 5610100000  

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, 
улучшения экологических условий жизни населения, качества питьевой 
воды и реализация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользования 3 100 000,00

295 901 0603 5610122090  
Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского 
городского округа питьевой водой стандартного качества 200 000,00

296 901 0603 5610122090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000,00

297 901 0603 5610122600  
Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по 
охране окружающей среды и природопользованию 2 900 000,00

298 901 0603 5610122600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 900 000,00

299 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 750 000,00
300 901 0707   Молодежная политика 750 000,00

301 901 0707 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики 
в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 750 000,00

302 901 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 340 000,00
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303 901 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

304 901 0707 3610128300  
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Сысертского городского округа 340 000,00

305 901 0707 3610128300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 340 000,00

306 901 0707 3620000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории 
Сысертского городского округа» 350 000,00

307 901 0707 3620200000  

Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского 
городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей 350 000,00

308 901 0707 3620228400  
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на территории 
Сысертского городского округа 350 000,00

309 901 0707 3620228400 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 350 000,00

310 901 0707 3650000000  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни населения Сысертского городского округа» 60 000,00

311 901 0707 3651000000  

Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, социально 
значимых заболеваний среди населения Сысертского городского округа 60 000,00

312 901 0707 3651027110  
Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории 
Сысертского городского округа 50 000,00

313 901 0707 3651027110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50 000,00

314 901 0707 3651027140  

Реализация мероприятий по противодействию распространения 
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Сысертского 
городского округа 10 000,00

315 901 0707 3651027140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 000,00

316 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 051 489,00

317 901 1001   Пенсионное обеспечение 7 773 900,00

318 901 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики 
в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 7 773 900,00

319 901 1001 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 7 773 900,00

320 901 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное 
Федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации 7 773 900,00

321 901 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 7 773 900,00

322 901 1001 3630721800 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 7 773 900,00

323 901 1003   Социальное обеспечение населения 145 700 889,00

324 901 1003 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики 
в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 141 792 300,00

325 901 1003 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 141 792 300,00

326 901 1003 3630300000  
Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий 141 792 300,00

327 901 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 муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 11 037 000,00

328 901 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 037 000,00
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329 901 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 Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 105 634 300,00

330 901 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105 634 300,00

331 901 1003 3630352500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 25 121 000,00

332 901 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 121 000,00

333 901 1003 3700000000  

Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе 
на 2015 - 2020 годы « 2 908 589,00

334 901 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 2 248 589,00

335 901 1003 3710100000  

Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем 
молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 2 248 589,00

336 901 1003 3710129300  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья Сысертского городского округа 1 248 589,00

337 901 1003 3710129300 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1 248 589,00

338 901 1003 3710149300  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья Сысертского городского округа 1 000 000,00

339 901 1003 3710149300 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1 000 000,00

340 901 1003 3720000000  
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 660 000,00

341 901 1003 3720200000  

Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам 
подпрограммы региональных социальных выплат на улучшение жилищных 
условий 660 000,00

342 901 1003 3720229500  
Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий за счет средств бюджета Сысертского городского округа 660 000,00

343 901 1003 3720229500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 660 000,00

344 901 1003 5700000000  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 1 000 000,00

345 901 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 1 000 000,00

346 901 1003 5710100000  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности 1 000 000,00

347 901 1003 57101L0180  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 1 000 000,00

348 901 1003 57101L0180 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1 000 000,00

349 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 576 700,00

350 901 1006 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики 
в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 11 576 700,00

351 901 1006 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 11 576 700,00

352 901 1006 3630300000  
Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий 10 816 700,00

353 901 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 муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 867 000,00

1 февраля 2018 года №2 (538)



 33ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
главного 

распоряди- 
теля

Код раздела, 
подраз- 

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо- 

дов

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

Сумма 
на 2018 год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
354 901 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 699 000,00

355 901 1006 3630349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 168 000,00

356 901 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 Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 9 664 700,00

357 901 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 895 700,00

358 901 1006 3630349200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 764 000,00

359 901 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00

360 901 1006 3630352500  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 285 000,00

361 901 1006 3630352500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 000,00

362 901 1006 3630400000  

Социальная поддержка почетных граждан Сысертского городского округа 
в рамках реализации Решения Думы Сысертского городского округа от 
28.08.2011 года № 415 «Об утверждении положения «О присвоении звания 
«Почетный гражданин Сысертского городского округа» 360 000,00

363 901 1006 3630429010  
Выплаты материального вознаграждения почётным гражданам 
Сысертского городского округа 360 000,00

364 901 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 360 000,00

365 901 1006 3630600000  

Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих 
социально значимые мероприятия и реализующих социально значимые 
проекты в рамках бюджета Сысертского городского округа 400 000,00

366 901 1006 3630629300  
Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим 
организациям 400 000,00

367 901 1006 3630629300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 400 000,00

368 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20 416 700,00
369 901 1102   Массовый спорт 20 416 700,00

370 901 1102 1900000000  

Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года 150 000,00

371 901 1102 1900500000  

Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке 
приборов учета топливно-энергетических ресурсов муниципальных 
учреждений Сысертского городского округа 150 000,00

372 901 1102 1900523220  

Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов 
учета топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений 
Сысертского городского округа 150 000,00

373 901 1102 1900523220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150 000,00

374 901 1102 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 20 266 700,00

375 901 1102 3810000000  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском 
городском округе» 15 670 000,00

376 901 1102 3810100000  
Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта 14 775 000,00

377 901 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) 12 232 271,00

378 901 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 232 271,00

379 901 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) 2 482 729,00
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380 901 1102 3810128120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 411 729,00

381 901 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 000,00

382 901 1102 3810128150  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств подведомственных 
учреждений 60 000,00

383 901 1102 3810128150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 000,00

384 901 1102 3810200000  
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Сысертского городского округа 835 000,00

385 901 1102 3810228300  
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 835 000,00

386 901 1102 3810228300 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 835 000,00

387 901 1102 3810400000  

Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 60 000,00

388 901 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 60 000,00

389 901 1102 3810428Г00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60 000,00

390 901 1102 3820000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в 
Сысертском городском округе» 4 596 700,00

391 901 1102 3820300000  

Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной 
инфраструктуре в Сысертского городского округа, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 4 596 700,00

392 901 1102 3820328100  
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
физической культуры и массового спорта 806 700,00

393 901 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 806 700,00

394 901 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 3 790 000,00

395 901 1102 3820328500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 790 000,00

396 901 1200   Средства массовой информации 2 500 000,00
397 901 1202   Периодическая печать и издательства 1 800 000,00

398 901 1202 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 годы 1 800 000,00

399 901 1202 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического 
сопровождения системы муниципальной службы 1 800 000,00

400 901 1202 2600221600  

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по 
вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации в Сысертском городском округе 1 800 000,00

401 901 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800 000,00
402 901 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 700 000,00

403 901 1204 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» на 2015 - 2020 годы 700 000,00

404 901 1204 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического 
сопровождения системы муниципальной службы 700 000,00

405 901 1204 2600221600  

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по 
вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации в Сысертском городском округе 700 000,00

406 901 1204 2600221600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 000,00

407 906    Управление образования Администрации Сысертского городского округа 1 110 279 400,00
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408 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 109 429 300,00
409 906 0701   Дошкольное образование 452 034 330,00

410 906 0701 1900000000  

Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года 1 730 000,00

411 906 0701 1900500000  

Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке 
приборов учета топливно-энергетических ресурсов муниципальных 
учреждений Сысертского городского округа 1 730 000,00

412 906 0701 1900523220  

Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов 
учета топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений 
Сысертского городского округа 1 730 000,00

413 906 0701 1900523220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 730 000,00

414 906 0701 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2016 - 2021 годы» 450 304 330,00

415 906 0701 6010000000  
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Сысертском городском округе» 445 054 330,00

416 906 0701 6010100000  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 445 054 330,00

417 906 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 93 232 760,00

418 906 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 93 232 760,00

419 906 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 образовательных 
учреждений) 76 880 570,00

420 906 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 76 880 570,00

421 906 0701 6010125130  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за счет средств бюджета городского округа 1 000 000,00

422 906 0701 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00

423 906 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 268 471 000,00

424 906 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 268 471 000,00

425 906 0701 6010145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек 5 470 000,00

426 906 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 470 000,00

427 906 0701 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа» 5 250 000,00

428 906 0701 6040800000  

Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 5 000 000,00

429 906 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 3 000 000,00

430 906 0701 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00

431 906 0701 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций 2 000 000,00

1 февраля 2018 года №2 (538)



 36 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
главного 

распоряди- 
теля

Код раздела, 
подраз- 

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо- 

дов

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

Сумма 
на 2018 год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
432 906 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000 000,00

433 906 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

434 906 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

435 906 0701 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00
436 906 0702   Общее образование 551 475 000,00

437 906 0702 1900000000  

Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года 1 000 000,00

438 906 0702 1900500000  

Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке 
приборов учета топливно-энергетических ресурсов муниципальных 
учреждений Сысертского городского округа 1 000 000,00

439 906 0702 1900523220  

Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов 
учета топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений 
Сысертского городского округа 1 000 000,00

440 906 0702 1900523220 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000 000,00

441 906 0702 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2016 - 2021 годы» 550 475 000,00

442 906 0702 6020000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском 
городском округе» 523 525 000,00

443 906 0702 6020400000  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 467 315 000,00

444 906 0702 6020425310  

Организация предоставления общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений 80 863 000,00

445 906 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 80 863 000,00

446 906 0702 6020425320  

Организация предоставления общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за исключением финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений) 50 072 000,00

447 906 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 50 072 000,00

448 906 0702 6020425350  
Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации 6 804 000,00

449 906 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 804 000,00

450 906 0702 6020445310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений 311 815 000,00

451 906 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 311 815 000,00

452 906 0702 6020445320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и 
игрушек 17 761 000,00
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453 906 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 17 761 000,00

454 906 0702 6020500000  
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 56 210 000,00

455 906 0702 6020545400  
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 56 210 000,00

456 906 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 56 210 000,00

457 906 0702 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа» 18 950 000,00

458 906 0702 6040800000  

Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 8 700 000,00

459 906 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 4 500 000,00

460 906 0702 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 4 500 000,00

461 906 0702 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций 3 000 000,00

462 906 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 3 000 000,00

463 906 0702 6040825Ф00  

Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности Сысертского 
городского округа, условий для занятий физической культурой и спортом 1 200 000,00

464 906 0702 6040825Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 200 000,00

465 906 0702 6040900000  
Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 10 000 000,00

466 906 0702 6040925900  

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации 10 000 000,00

467 906 0702 6040925900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 000 000,00

468 906 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

469 906 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

470 906 0702 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 250 000,00

471 906 0702 6050000000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных 
организаций Сысертского городского округа» 8 000 000,00

472 906 0702 6051100000  

Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях 
Сысертского городского округа в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и своевременными требованиями к условиям обучения 8 000 000,00

473 906 0702 6051125Г00  
Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных 
организаций 8 000 000,00

474 906 0702 6051125Г00 410 Бюджетные инвестиции 8 000 000,00
475 906 0703   Дополнительное образование детей 53 245 070,00

476 906 0703 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2016 - 2021 годы» 53 245 070,00

477 906 0703 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Сысертском городском округе» 50 445 070,00

478 906 0703 6030600000  
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования в Сысертском городском округе 50 445 070,00

479 906 0703 6030625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях (в части 
финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях) 45 462 070,00
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480 906 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 640 000,00
481 906 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 250 690,00
482 906 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 20 571 380,00

483 906 0703 6030625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 4 672 000,00

484 906 0703 6030625420 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 755 000,00

485 906 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 311 000,00
486 906 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 606 000,00

487 906 0703 6030625450  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 311 000,00

488 906 0703 6030625450 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 87 000,00

489 906 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 000,00
490 906 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 104 000,00

491 906 0703 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа» 2 800 000,00

492 906 0703 6040800000  

Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 2 800 000,00

493 906 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 2 800 000,00

494 906 0703 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 800 000,00
495 906 0707   Молодежная политика 28 547 100,00

496 906 0707 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2016 - 2021 годы» 28 547 100,00

497 906 0707 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Сысертском городском округе» 28 547 100,00

498 906 0707 6030700000  
Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в 
Сысертском городском округе 28 547 100,00

499 906 0707 6030725610  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского 
городского округа за счет средств бюджета городского округа 9 515 800,00

500 906 0707 6030725610 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 515 800,00

501 906 0707 6030745600  
Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании 
детей за счет субсидий из областного бюджета 19 031 300,00

502 906 0707 6030745600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19 031 300,00

503 906 0709   Другие вопросы в области образования 24 127 800,00

504 906 0709 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2016 - 2021 годы» 24 127 800,00

505 906 0709 6060000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 
- 2020 годы» 24 127 800,00

506 906 0709 6061200000  
Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на 
муниципальном уровне 3 800 000,00

507 906 0709 6061221020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 3 800 000,00

508 906 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 710 000,00

509 906 0709 6061221020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90 000,00
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510 906 0709 6061300000  

Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, 
экономического, информационно-технического сопровождения 
деятельности муниципальных образовательных учреждений 20 327 800,00

511 906 0709 6061325710  

Создание материально-технических условий для осуществления 
управленческой деятельности в сфере образования Сысертского 
городского округа в целях обеспечения реализации государственной 
политики в области образования периода детства, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
дополнительного образования в рамках компетенции муниципального 
образования 17 131 000,00

512 906 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 177 000,00

513 906 0709 6061325710 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 954 000,00

514 906 0709 6061325730  
Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения 
мероприятий в сфере образования Сысертского городского округа 3 016 800,00

515 906 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 606 800,00

516 906 0709 6061325730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 410 000,00

517 906 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 180 000,00

518 906 0709 6061325750 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 180 000,00

519 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 850 100,00
520 906 1001   Пенсионное обеспечение 850 100,00

521 906 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики 
в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 850 100,00

522 906 1001 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 850 100,00

523 906 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное 
Федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации 850 100,00

524 906 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 850 100,00

525 906 1001 3630721800 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 850 100,00

526 908    Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 226 015 000,00
527 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 54 446 000,00
528 908 0703   Дополнительное образование детей 54 446 000,00

529 908 0703 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 54 446 000,00

530 908 0703 8020000000  
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского 
городского округа» 54 446 000,00

531 908 0703 8020600000  

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования в сфере 
культуры 50 806 900,00

532 908 0703 8020625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях (в части 
финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных 
организациях дополнительного образованиях) 46 644 400,00

533 908 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 644 400,00

534 908 0703 8020625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 4 162 500,00

535 908 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 162 500,00

536 908 0703 8020700000  
Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ 
искусств 3 639 100,00
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537 908 0703 8020726700  

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально - 
технической базы таких организаций 3 639 100,00

538 908 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 639 100,00
539 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 171 440 500,00
540 908 0801   Культура 163 902 100,00

541 908 0801 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 163 902 100,00

542 908 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 163 902 100,00

543 908 0801 8010100000  
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 27 385 800,00

544 908 0801 8010126210  

Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек в части оплаты труда работников 24 254 800,00

545 908 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 254 800,00

546 908 0801 8010126220  

Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек (за исключением оплаты труда работников) 3 131 000,00

547 908 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 131 000,00
548 908 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 980 000,00

549 908 0801 8010226300  

Создание программно-технологической инфраструктуры для 
предоставления муниципальных услуг в электронном виде в библиотеках 
муниципального образования (включая приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет) 180 000,00

550 908 0801 8010226300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180 000,00

551 908 0801 8010226440  

Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий) и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 800 000,00

552 908 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00

553 908 0801 8010300000  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы 133 664 300,00

554 908 0801 8010326110  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 106 532 900,00

555 908 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 461 100,00
556 908 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 105 071 800,00

557 908 0801 8010326120  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 26 734 900,00

558 908 0801 8010326120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 97 400,00

559 908 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 637 500,00

560 908 0801 8010326150  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию автотранспортных средств подведомственных 
учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 261 500,00

561 908 0801 8010326150 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 89 500,00

562 908 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151 200,00
563 908 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 800,00

564 908 0801 80103L5190  

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской 
области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области 135 000,00

565 908 0801 80103L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135 000,00
566 908 0801 8010400000  Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 1 872 000,00
567 908 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 1 872 000,00

568 908 0801 8010426080 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00
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569 908 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 772 000,00
570 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 538 400,00

571 908 0804 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 7 538 400,00

572 908 0804 8030000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 7 538 400,00

573 908 0804 8030800000  
Совершенствование организационных, экономических и правовых 
механизмов развития культуры 7 538 400,00

574 908 0804 8030821020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1 318 500,00

575 908 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 293 500,00

576 908 0804 8030821020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 000,00

577 908 0804 8030826810  

Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры, образовательных 
учреждений и органа муниципальной власти в сфере культуры 6 219 900,00

578 908 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 170 700,00

579 908 0804 8030826810 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 049 200,00

580 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 500,00
581 908 1001   Пенсионное обеспечение 128 500,00

582 908 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики 
в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 128 500,00

583 908 1001 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 128 500,00

584 908 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное 
Федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации 128 500,00

585 908 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 128 500,00

586 908 1001 3630721800 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 128 500,00

587 912    Дума Сысертского городского округа 3 619 000,00
588 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 619 000,00

589 912 0103   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 3 519 000,00

590 912 0103 9900121020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1 980 000,00

591 912 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 120 000,00

592 912 0103 9900121020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 860 000,00

593 912 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 539 000,00
594 912 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 539 000,00
595 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 100 000,00

596 912 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного 
самоуправления Сысертского городского округа 100 000,00

597 912 0113 9900220800 880 Специальные расходы 100 000,00
598 913    Контрольный орган Сысертского городского округа 3 245 000,00
599 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 245 000,00

600 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 235 000,00

601 913 0106 9900321040  Председатель Контрольного органа муниципального образования 944 000,00
602 913 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 944 000,00
603 913 0106 9900321050  Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 291 000,00
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604 913 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 919 000,00

605 913 0106 9900321050 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 372 000,00

606 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 000,00

607 913 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного 
самоуправления Сысертского городского округа 10 000,00

608 913 0113 9900220800 880 Специальные расходы 10 000,00
609 919    Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 15 164 900,00
610 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 988 400,00

611 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 551 400,00

612 919 0106 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2020 года» 11 551 400,00

613 919 0106 0930000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2020 года» 11 551 400,00

614 919 0106 0930300000  

Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа по реализации 
муниципальной программы 11 551 400,00

615 919 0106 0930321020  
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 11 551 400,00

616 919 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 11 331 400,00

617 919 0106 0930321020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 220 000,00

618 919 0113   Другие общегосударственные вопросы 437 000,00

619 919 0113 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2020 года» 437 000,00

620 919 0113 0930000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2020 года» 437 000,00

621 919 0113 0930400000  
Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы в соответствии с установленными сроками 437 000,00

622 919 0113 0930421700  
Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения 
муниципальной целевой программы 437 000,00

623 919 0113 0930421700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 437 000,00

624 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 263 000,00
625 919 0410   Связь и информатика 2 263 000,00

626 919 0410 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2020 года» 2 263 000,00

627 919 0410 0920000000  
Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами» 2 263 000,00

628 919 0410 0920200000  
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет 
применения автоматизированных систем 2 263 000,00

629 919 0410 0920221500  

Совершенствование информационной системы управления финансами 
и техническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы 2 263 000,00

630 919 0410 0920221500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 263 000,00

631 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 813 500,00
632 919 1001   Пенсионное обеспечение 813 500,00

633 919 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики 
в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы» 813 500,00

634 919 1001 3630000000  
Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 
округа» 813 500,00

635 919 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное 
Федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации 813 500,00
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636 919 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 813 500,00

637 919 1001 3630721800 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 813 500,00

638 919 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга» 100 000,00
639 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00

640 919 1301 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2020 года» 100 000,00

641 919 1301 0910000000  
Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование» 100 000,00

642 919 1301 0910100000  
Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского 
округа, повышение эффективности бюджетных расходов 100 000,00

643 919 1301 0910121400  

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
в соответствии с программой муниципальных заимствований и 
заключенными контрактами (соглашениями) 100 000,00

644 919 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 100 000,00

Приложение 15
к решению Думы Сысертского городского округа

от 25.01.2018 года № 36

Свод 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сысертского городского округа на 2018 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 -46 856 756,97
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -20000 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 51 400 000,0

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 -71 400 000,0

5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 66 856  756,97
6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 891 378 600,0
7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 958 235 356,97

Приложение 21
к решению Думы Сысертского городского 

округа от 25.01.2018 года № 36

Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2018 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 расходов по муниципальным программам  1 789 235 365,94

2 Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 0300000000 10 155 000,00

3 Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа» 0310000000 660 671,00
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4 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» 0320000000 2 175 000,00

5
Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Сысертского городского 
округа»

0330000000 6 339 329,00

6 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского 
округа» 0340000000 680 000,00

7 Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и 
развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа 0350000000 300 000,00

8 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского 
округа на 2016 - 2020 годы» 0400000000 2 460 006,67

9  Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории 
Сысертского городского округа до 2020 года» 0500000000 6 571 250,00

10 Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и 
территориального развития Сысертского городского округа» 0510000000 4 451 250,00

11
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского 
округа до 2020 г»

0550000000 2 120 000,00

12
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа на 2015 – 
2020 годы».

0600000000 2 172 000,00

13 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 0800000000 2 060 000,00

14  Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы 0810000000 800 000,00

15  Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 0820000000 70 000,00

16  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 
2015-2020 годы 0830000000 940 000,00

17  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 
годы 0840000000 20 000,00

18  Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд Сысертского городского округа» 0850000000 25 000,00

19
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа»

0860000000 205 000,00

20 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2020 года» 0900000000 14 351 400,00

21 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0910000000 100 000,00
22 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 0920000000 2 263 000,00

23
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2020 года»

0930000000 11 988 400,00

24 Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 
года» 1100000000 2 554 054,39

25 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 1900000000 56 210 339,35

26 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 
2015 - 2020 годы 2600000000 3 676 500,00

27 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы» 3600000000 164 455 000,00

28 Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 3610000000 340 000,00

29 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского 
городского округа» 3620000000 350 000,00

30 Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 3630000000 162 935 000,00

31
 Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 
Сысертского городского округа»

3640000000 770 000,00

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 Сысертском городском округе   на 2015 - 2020 годы « 3700000000 2 908 589,00
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34 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3710000000 2 248 589,00

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 20 266 700,00

37  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 3810000000 15 670 000,00

38  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском 
городском округе» 3820000000 4 596 700,00

39 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском 
городском округе» на 2018-2022 годы» 5200000000 5 410 000,00

40  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2020 годы» 5300000000 2 196 000,00

41 Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского 
округа» 5340000000 1 600 000,00

42
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском 
округе» на 2015-2020 годы»

5350000000 596 000,00

43  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 5400000000 15 444 598,10

44 Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда Сысертского городского округа для 
переселения граждан  из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 5420000000 15 194 598,10

45
Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2020 годы

5430000000 250 000,00

46 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на 
территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы» 5500000000 139 886 128,43

47 Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского 
городского округа». 5510000000 86 529 897,55

48 Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории 
Сысертского городского округа». 5520000000 9 000 000,00

49 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Сысертского городского округа». 5530000000 8 064 294,19

50 Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 5540000000 31 291 936,69
51 Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 5550000000 800 000,00

52
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

53 Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 5600000000 5 100 000,00

54 Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского 
округа». 5610000000 3 100 000,00

55 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5620000000 2 000 000,00

56 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы 5700000000 1 000 000,00

57
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 1 000 000,00

58 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2016 - 2021 годы» 6000000000 1 106 699 300,00

59 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском 
округе» 6010000000 445 054 330,00

60 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 6020000000 523 525 000,00

61 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе» 6030000000 78 992 170,00

62 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций  Сысертского городского округа» 6040000000 27 000 000,00

63 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций»  
Сысертского городского округа» 6050000000 8 000 000,00

64  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 6060000000 24 127 800,00
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65 Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» 8000000000 225 886 500,00

66 Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 8010000000 163 902 100,00
67 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 8020000000 54 446 000,00

68 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
в Сысертском городском округе   до 2020 года» 8030000000 7 538 400,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
25.01.2018   №  16

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 69 Избирательного 
кодекса Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных ма-
териалов на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года на территории Сысертского городского округа:

Избирательный участок № 837 
- информационный стенд у магазина «Продукты»  по улице Герцена, город Сы-

серть.
Избирательный участок № 838
- информационный стенд у бывшего здания МАОУ «Основная общеобразова-

тельная школа №14» по улице Степана Разина в городе Сысерть.
Избирательный участок № 839   
- информационный стенд на перекрестке улиц Тимирязева и Красноармейской, 

напротив Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» по улице Красноар-
мейская,32, город Сысерть.

Избирательный участок № 840 
- информационный стенд у магазина «Хлеб» по улице Орджоникидзе, 35, город 

Сысерть.
Избирательный участок № 841 
- информационный стенд между домами №56 и 24  по улице Розы  Люксембург, 

город Сысерть.
Избирательный участок № 842
- информационный стенд у МУП ЖКХ «Сысертское» по улице Коммуны, 48, 

город Сысерть;
- информационный стенд у административного здания ООО «Уралтрансгаз» по 

улице Самстроя, 9, город Сысерть.
Избирательный участок № 843 
- информационный стенд у здания СТК «Сысерть»  по улице Ленина, 30-а в 

городе Сысерть.  
 Избирательный участок № 844  
 - информационный стенд напротив зданий стоматологии и детской поли-

клиники ГБУЗ Свердловской области «Сысертская  центральная районная боль-
ница», город Сысерть.

- информационный стенд  у магазина в микрорайоне «Сосновый бор», 9,  город 
Сысерть. 

Избирательный участок № 845 
- информационный стенд на перекрестке улиц Коммуны и Орджоникидзе  (у 

аптеки № 47) город Сысерть.
Избирательный участок № 846
- информационный стенд на перекрестке улиц Тимирязева и Декабристов, го-

род Сысерть. 
 Избирательный участок № 847
       - информационный стенд у остановочного комплекса по улице Механиза-

торов, 5, город Сысерть.
Избирательный участок № 877
- информационный стенд  на перекрестке улиц Трактовая и Урицкого,   город 

Сысерть.
Избирательный участок № 848
- информационный стенд у конторы СОГУЗ «Психиатрическая больница № 2»,  

поселок Каменка;
- информационный стенд у магазина Продукты по улице Лесная, 19 А, поселок 

Каменка;
- информационный стенд у магазина Продукты по переулку Лесной, 2, поселок 

Каменка.
 Избирательный участок № 849
- информационный стенд у трансформаторной подстанции по улице Ленина (у 

бывшего магазина  №17) ,  поселок Асбест;
 - информационный стенд слева от магазина «Анюта» по улице Ленина,5, по-

селок Асбест;
- информационный стенд у МАОУ НОШ № 2 по улице Пролетарская, 5, поселок 

Асбест. 
Избирательный участок № 850
 - информационный стенд у дома № 35 по улице Демина,  поселок Бобровский;
- информационный стенд у ТЦ «Дунайский» по улице Демина,  поселок Бо-

бровский;
- информационный стенд у ТЦ «Монетка» по улице Ленина, 35,  поселок Бо-

бровский;
- информационный стенд у УМП «ЖКХ» п.Бобровский  по улице Демина, 37  

поселок Бобровский;
- информационный стенд у МАДОУ  “Детский сад № 10 «Теремок» по улице 

Демина, 10  поселок Бобровский;
- информационный стенд у МАДОУ  «Детский сад № 60 «Дюймовочка» по ули-

це Демина, 47А,  поселок Бобровский;
- информационный стенд у ТЦ «Магнит» по улице Демина, 15  поселок Бо-

бровский;
- информационный стенд у  ОАО «Бобровский изоляционный завод» по улице 

Лесная, 2  поселок Бобровский.
Избирательный участок № 851
- информационный стенд у магазина «Агрос» по улице Чернавских, поселок 

Бобровский;
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Клубная, поселок 

Бобровский;
- информационный стенд у   Бобровского отделения Сысертской ЦРБ по улице 

Лесная, 2 поселок Бобровский;
- информационный стенд у дома № 4,  поселок Бобровский;
- информационный стенд у МАДОУ  «Детский сад № 29 «Василек» по улице 

Чернавских, 4,  поселок Бобровский;
- информационный стенд у   ООО «ОВИТА» по переулку Полевой, 2  поселок 

Бобровский;
- информационный стенд у   магазина «Рыбак» по улице 1-е Мая, 73 А,  поселок 

Бобровский;
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Клубная, 36  по-

селок Бобровский.
Избирательный участок № 852
- информационный стенд у торгового павильона ИП Гараев по переулку Друж-

бы,2,  поселок Бобровский;
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Краснодеревцев, 

62А,  поселок Бобровский;
- информационный стенд у ООО «Завод «Уралэлектродеталь»  по переулку 

Малышева,2, поселок Бобровский.
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Избирательный участок № 853
- информационный стенд у МБУК «Сысертская районная библиотека» филиал 

№ 6 «Большеистокская сельская библиотека» по улице Кооперативной, 4, поселок 
Большой Исток;

- информационный стенд у УК «Солнечный город» по улице Степана Разина, 
5а, поселок Большой Исток;

- информационный стенд у парикмахерской «Оранж» по улице Степана Раз-
ина, 5б, поселок Большой Исток;

 - информационный стенд у павильона «Продукты» по улице Степана Разина, 
14, поселок Большой Исток;

- информационный стенд у МКДОУ «Детский сад №58 «Петушок» по улице 
Степана Разина, 8, поселок Большой Исток;

- информационный стенд у ОАО Птицефабрика «Свердловская» по улице Пти-
цеводов, 15, поселок Большой Исток;

Избирательный участок № 854
- информационный стенд у МАОО «Средняя общеобразовательная  школа 

№5» по улице Ленина, 115, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у МКУ по физической культуре и спорту «Исток» по 

улице Парковая, 16, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у МАДОУ «Детский сад №39 «Малышок» по улице 

Парковая, 2а, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у МКДОУ «Детский сад №58 «Петушок»  по улице 

Парковая, 1а, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у ГБОУС СО «Сысертская центральная районная 

больница «Большеистокская участковая больница» по улице Ленина, 159, поселок 
Большой Исток;

- информационный стенд у ОА «ГАЗЭКС» по улице Береговая, 10, поселок 
Большой Исток;

- информационный стенд у ЗАО «Фармацевтическая компания «Медея» по 
улице Ленина, 168, поселок Большой Исток;

- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Ленина, 154б, по-
селок Большой Исток;

- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Ленина, 152, по-
селок Большой Исток;

- информационный стенд у автомойки по улице Калинина, 1г, поселок Большой 
Исток;

Избирательный участок № 855
- информационный стенд у проходной  ОАО “Кольцовский  комбикормовый за-

вод” по улице Победы, 1, поселок Большой  Исток.
Избирательный участок № 876
- информационный стенд у МКДОУ «Детский сад №37 «Чебурашка» по улице 

Гагарина, 20, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у ООО «Телефонная компания “ИсетьТелеком» по 

улице Советская, 60, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Демьяна Бедного, 

9а, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Гагарина, 15а, по-

селок Большой Исток;
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Октябрьская, 27б, 

поселок Большой Исток;
- информационный стенд у ООО «Комплект –92» по улице Свердлова, 39а, 

поселок Большой Исток;
- информационный стенд у ЗАО «Завод элементов и трубопроводов» по улице 

Металлистов, 1, поселок Большой Исток;
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Кооперативной, 2, 

поселок Большой Исток;
- информационный стенд у магазина “MR. BORODA” по улице Кооперативной, 

2, поселок Большой Исток;
Избирательный участок № 856
- информационный стенд у входа в Верхнесысертскую сельскую администра-

цию по улице Советская, 14, поселок Верхняя Сысерть;
- информационный стенд у дома культуры по улице Советская,36, поселок 

Верхняя Сысерть;
- информационный стенд у входа в Верхнесысертскую библиотеку по улице 

Советская, 49, поселок Верхняя Сысерть;
- информационный стенд у входа МАДОУ № 45 по переулку Дачный, 2А, по-

селок Верхняя Сысерть;
- информационный стенд у Обще-врачебной практики ГБУЗ Сысертская район-

ная больница по переулку Школьный,1, поселок Верхняя Сысерть;
- информационный стенд у магазина “На горке” по улице Нагорная, 2Б, поселок 

Верхняя Сысерть;

- информационный стенд у магазина “Антон” по улице Ленина, 7, поселок Верх-
няя Сысерть;

-  информационный стенд у магазина “Медведь” по переулку Почтовый, 1, по-
селок Верхняя Сысерть;

- информационный стенд у магазина Продукты по переулку Почтовый, 2 А, по-
селок Верхняя Сысерть.

 Избирательный участок № 857
- доска объявлений у МАДОУ №19 «Ракета» по ул. Клубная, 5А в поселке Двуреченск; 

- доска объявлений у магазина «Магнит» ЗАО «ТАНДЕР» по ул. Клубная, 1А в по-
селке Двуреченск;

 - информационный стенд у входа в Двуреченскую сельскую администрацию по 
улице Клубная, 10, поселок Двуреченск.

 Избирательный участок № 858
 - доска объявлений у стадиона МУФКиС “Металлург” по ул. Озерная, 6;
 - информационный стенд у ПАО “Ключевский завод ферросплавов” по улице 

Заводская, 2, поселок Двуреченск;
- информационный стенд у магазина «Монетка» по улице Озерной,7, поселок 

Двуреченск;
- информационный стенд у магазина «Колокольчик» по улице Озерная, 9/А, 

поселок Двуреченск.
 Избирательный участок № 859
- информационный стенд у магазина «Кашинский» по улице Новая, 18, село 

Кашино;                                                                        
- информационный стенд у магазина 72 «Промтовары» по улице Лени-

на,93, село Кашино;
- информационный стенд у проходной АО ППЗ « Свердловский» село Кашино;
- информационный стенд в Магазине « Пивко» по ул. Ленина, 33, село Кашино;
- информационный стенд  в Супермаркете «Кировский» по ул. Ленина,37 село 

Кашино;
- информационный стенд  в Супермаркете «Монетка»  по ул. Ленина, 132 А, 

село Кашино;
- информационный стенд  в здании ФАП, по ул. Новая,17, село Кашино;
- информационный стенд в МАОУ «Средняя образовательная школа №8», по 

ул. Школьная,13, село Кашино;
- информационный стенд в МКДОУ №16, ул. Новая 7А, село Кашино;
- информационный стенд  в здании «Школа искусств», по ул. Ленина 47, село  

Кашино;
- информационный стенд в Магазине «Мастер-С» по  ул. Первомайская, 187, 

село Кашино;
- информационный стенд в Микрорайоне  « Николин ключ», село Кашино; 
Избирательный участок № 860 
- информационный стенд у магазина по улице 9-ой Пятилетки, 7, деревня Ключи. 
Избирательный участок № 861
- информационный стенд у магазина по улице Ленина, 68,  село Фомино;
- информационный стенд у магазина,  поселок  Колос.     
Избирательный участок № 862
- информационный стенд у магазина   по улице Жукова,1  село Никольское;
- информационный стенд у магазина «Айвенго» по улице Свободы, 3, село 

Никольское;
- информационный стенд у магазина ИП Резцовой Н.А. по улице Свободы, 1, 

село Никольское;
- информационный стенд в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

по улице 1Мая, 76, село Никольское. 
  Избирательный участок № 863
- информационный стенд между домом культуры по улице Ленина, 2 и магази-

ном ИП Глатской С.В. по улице Октябрьская, 14, деревня Верхняя Боевка.
Избирательный участок № 864  
- информационный стенд у дома №74 по улице Ленина, село Новоипатово.
Избирательный участок № 865 
- информационный стенд у конторы  ООО «Бородулинское» по улице Свердло-

ва, 45а, поселок Октябрьский;
- доска объявлений у магазина «Лукошко» п.Октябрьский ул.Свердлова, 34-2;
- информационный стенд на проходной колбасной фабрики «Карамышевой 

С.В.» п.Октябрьский, ул.Мира, 2Б;
 - доска объявлений у магазина «Мясо-рыба», п.Октябрьский, ул.Свердлова,35-2;
- доска объявлений у магазина «Мельница» п.Октябрьский, ул.Свердлова, 45;
- доска объявлений у магазина «Полтинник» п.Октябрьский, ул.Маяковского, 7;
- доска объявлений у магазина «Домовенок» п.Октябрьский, ул.Маяковского, 8;
- информационный стенд в фойе здания общеобразовательной школы № 18
п.Октябрьский, ул. Чапаева, 2б;
- информационный стенд в здании детского дошкольного учреждения № 13 

1 февраля 2018 года №2 (538)



 48 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

«Колосок» п.Октябрьский, ул.Чапаева, 3;
-доска объявлений  у магазина смешанных товаров, д.Шайдурово, 

ул.Строителей;
- Информационный стенд в здании  детского сада, д.Шайдурово, ул.Строителей, 12;
Избирательный участок № 866
- информационный стенд у магазина «Калина» по улице Садовой, 34-а, поселок 

Первомайский;
- Доска объявлений у магазина п.Первомайский, ул.Садовая, 29а
- Информационный стенд в здании дошкольного учреждения «детский сад 
№ 59» п.Первомайский ул.Восточная,20.
Избирательный участок № 867
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Советская, 94, в 

селе Патруши;
- доска объявлений у магазина ООО «Талисман» по улице Революции (в райо-

не дома № 1) село Патруши;
- доска объявлений у магазина «Продукты» по улице Революции, 93, село Патруши;
- доска объявлений у пельменной по улице Советская, 2, село Патруши.
Избирательный участок № 868
- информационный стенд у МБУК «Патрушевский дом культуры» по улице Кол-

хозная,23, село Патруши;
- информационный стенд у магазина ООО «Талисман» по улице Колхозная, 

14-Б, село Патруши;
- информационный стенд у магазина «Пятёрочка» по улице Колхозная, 18, село 

Патруши.
Избирательный участок № 869 
- информационный стенд у   Бородулинского дома культуры по улице Совет-

ская, 11, село Бородулино;
- доска объявлений у магазина по улице Советская, 13, село Бородулино;
- доска объявлений у магазина «Продукты» Сысертского РАЙПО по улице Со-

ветская, 14, село Бородулино;
- доска объявлений у магазина «Мария» по улице Октябрьская, 35, село Бо-

родулино.
Избирательный участок № 870  
- информационный стенд у Большесидельниковского дома культуры, деревня 

Большое Седельниково;
- доска объявлений у магазина «Радуга» по улице 1 Мая, 15-В, деревня Боль-

шое Седельниково;
- информационный стенд у магазина «Продукты» по улице Свердлова, 30-А, 

деревня Большое Седельниково;
- информационный стенд у магазина «Пятёрочка» по улице Ленина, 32, дерев-

ня Большое Седельниково;
- информационный стенд у торгового комплекса «Маяк» по улице Ленина, 30-А, 

деревня Большое Седельниково;
- доска объявлений у магазина «Колобок» по улице Колобова, 21-А, деревня 

Большое Седельниково;
- доска объявлений у торгового павильона по улице Парковая, деревня Боль-

шое Седельниково.
Избирательный участок № 871
- информационный стенд у дома №2 по улице Лесная, деревня Большое  Се-

дельниково;
- доска объявлений у магазина «Лугань» по улице Лесная, деревня Большое 

Седельниково; 
- доска объявлений у домов №№ 1, 4, 5 по улице Лесная, деревня Большое 

Седельниково.
Избирательный участок № 872
- информационный стенд - ФАП, по  ул. К-Маркса 64, село Кадниково;
- информационный стенд в Магазине «Деревенька» по ул. Проезжая 2А, село 

Кадниково;
- информационный стенд у магазина №92 по улице К-Маркса,80, село Кадниково;
- информационный стенд в КСК «Белая лошадь», село Кадниково;  
- информационный стенд в здании ФАП, по ул. Ленина,47, село Черданцево;
- информационный стенд в здании  МКДОУ №16, по ул. Нагорная, 2А, село 

Черданцево;
- информационный стенд у  Магазина «Продукты», по  ул. Ленина,27, село Чер-

данцево;
- информационный стенд у Магазина «Продукты», по  ул. Ленина, 17, село Чер-

данцево;
- информационный стенд у проходной «Агрофирма» Черданская», село Чер-

данцево. 
Избирательный участок № 873
-информационный стенд в здании ОГСУ «Щелкунский психоневрологический 

интернат» по улице Советская, 314, село Щелкун;
- информационный стенд в здании МУП ЖКХ «Южное» по улице Строителей, 

2, село Щелкун;
- у аптеки по улице Мира, 1 село Щелкун;
- доска объявлений у столовой по улице Гагарина, 23, село Щелкун;
- доска объявлений у дома № 4В по улице Гагарина, село Щелкун;
- доска объявлений у магазина «Продукты» по улице Ленина, 177, село Щелкун;
-  доска объявлений у магазина «Продукты» по улице Ленина, 270, село Щелкун;
-  информационный стенд в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

по переулку Школьный ,1, село Щелкун;
- доска объявлений у магазина по улице Ленина, 146, село Щелкун.      
Избирательный участок № 874 
 - информационный стенд у магазина № 85 по улице Советская,1, село Абрамово.
Избирательный участок № 875
 -  информационный стенд у магазина № 83 по улице Советская, 94, село Аверино.
2. Главам сельских администраций Сысертского городского округа закрепить 

ответственных за санитарное состояние мест, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, и сохранность агитационных печатных материалов на территори-
ях избирательных участков, принять меры по удалению агитационных печатных 
материалов после проведения выборов.

3. Для контроля за соблюдением избирательного законодательства при рас-
пространении печатных агитационных материалов и в целях взаимодействия с 
избирательными комиссиями и правоохранительными органами назначить ответ-
ственных должностных лиц: Пинаеву С.Э., начальника административно-организа-
ционного отдела Администрации Сысертского городского округа, глав территори-
альных органов Администрации Сысертского городского округа.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского  городского округа                         Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА №18 от 
29.01.2018 г.

О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

В целях реализации полномочий Администрации Сысертского городского окру-
га по обеспечению устойчивого развития территории, руководствуясь Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о Комитете по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.12.2015                 № 501, Уставом Сысертского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наделить заместителя Главы Администрации Сысертского городского окру-
га - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и право-
вой работе Администрации Сысертского городского округа полномочиями:

1) по утверждению схем расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, предусмотренных статьей 11.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

2) на принятие решений по образованию, разделу, выделу, объединению и 
перераспределению земельных участков, полномочиями по распоряжению кото-
рыми наделены органы местного самоуправления Сысертского городского округа;

3) на принятие решений о предварительном согласовании предоставления зе-
мельных участков, полномочиями по распоряжению которыми наделены органы 
местного самоуправления Сысертского городского округа;

4) по заключению соглашений о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, полномочиями по распоряжению которыми наделены органы местного 
самоуправления Сысертского городского округа;

5) на принятие решений о предоставлении земельных участков на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования и прекращению указанного права, полно-
мочиями по распоряжению которыми наделены органы местного самоуправления 
Сысертского городского округа;
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6) на принятие решений об установлении соответствия разрешенного исполь-
зования земельного участка классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствии с пунктом 13 статьи 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
на установление или изменение видов разрешенного использования земельных 
участков, полномочиями по распоряжению которыми наделены органы местного 
самоуправления Сысертского городского округа; 

5) на принятие решений о предоставлении земельных участков на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования и прекращению указанного права, полномо-
чиями по распоряжению которыми наделены органы местного самоуправления 
Сысертского городского округа;

6) на принятие решений об установлении соответствия разрешенного исполь-
зования земельного участка классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствии с пунктом 13 статьи 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
на установление или изменение видов разрешенного использования земельных 
участков, полномочиями по распоряжению которыми наделены органы местного 
самоуправления Сысертского городского округа; 

7) на принятие решений о выдаче разрешения на размещение объектов на 
землях или земельных участках без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов в отношении земель или земельных участков, полномочия-
ми по распоряжению которыми наделены органы местного самоуправления Сы-
сертского городского округа;

8) на заключение договора купли-продажи в случае предоставления земель-
ного участка в собственность за плату, договора аренды в случае предоставления 
земельного участка в аренду, договора безвозмездного пользования в случае 
предоставления земельного участка в безвозмездное пользование. 

2. Установить, что решения, указанные в пункте 1 настоящего Постановления, 
принимаются в форме решений комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе Администрации Сысертского городского округа, за ис-
ключением случаев, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 пункта 1 статьи 39.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, когда решение оформляется путем 
заключения сделки.

3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее Постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа - председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Админи-
страции Сысертского городского округа Александровского А.В.  

Глава Сысертского городского округа              Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от   
29.01.2018   №  19

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО 
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЕРТОВ НА 
РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ОТОБРАННЫХ ДЛЯ 
РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.10.2017 Г. № 130

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды», в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации Сысертского городского округа от 06.10.2017 г. № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить положение о проведении творческого конкурса по отбору орга-

низаций, экспертов на разработку дизайн-проектов благоустройства обществен-
ных территорий, отобранных для рейтингового голосования в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлени-
ем Администрации Сысертского городского округа от 06.10.2017 г. № 130 (прила-
гается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева 
С.О.

Глава Сысертского городского округа         Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Сысертского городского округа от   

29.01.2018   №   19
«Об утверждении положения о проведении творческого 

конкурса по отбору организаций, экспертов на разработку ди-
зайн-проектов благоустройства  общественных территорий, 

отобранных для рейтингового голосования в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 06.10.2017 г. № 130

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса по отбору организаций, экспертов 

на разработку дизайн-проектов благоустройства общественных террито-
рий, отобранных для рейтингового голосования в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Сысертского городского округа от 06.10.2017 г. № 130

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение по проведению творческого конкурса по отбору организаций, экс-
пертов на разработку дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 
отобранных для рейтингового голосования в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Сысертском город-
ском округе» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 06.10.2017 г. № 130 (далее-конкурс), определяет 
порядок проведения творческого конкурса  по отбору организаций, экспертов на 
разработку дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.  

2.  Цель конкурса: привлечение организаций, экспертов к решению конкретных 
задач городского благоустройства, создание банка идей для благоустройства го-
рода.

3. Задачи конкурса: привлечение к разработке дизайн-проектов по благо-
устройству общественных территорий проектные организации, студентов, уча-
щихся общеобразовательных и художественных учреждений. Предоставление 
возможности реализации лучшего проекта в благоустройстве общественной тер-
ритории округа.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТНИЯ В КОНКУРСЕ

1. Участниками конкурса могут являться:
1). физические лица - архитекторы, ландшафтные архитекторы, дизайнеры, 

проектировщики, имеющие соответствующее образование, а также студенты про-
фильных высших учебных заведений как самостоятельно, так и в составе творче-
ской группы;

2). юридические лица.
2. Приветствуется привлечение к работе преподавателей, родственников, дру-

зей и других заинтересованных лиц. Возрастных ограничений нет.
3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку  (приложение №1,2 к по-
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ложению) непосредственно в Администрацию Сысертского городского округа или 
направить на адрес электронной почты: arh.sgo@gmail.com (заголовок письма 
- «Заявка на участие в конкурсе») и дизайн-проект одной из предложенных для 
обсуждения общественных территорий, расположенной по адресу: парк культуры 
и отдыха, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, 50 м. вос-
точнее здания ДК, расположенного по улице Ленина, 32, на земельном участке 
с кадастровым номером 66:25:2901017:270, а также прилегающая общественная 
территория.

4. Дизайн-проект  выполняется согласно техническому заданию (приложение 
№3 к положению).

5. Конкурсные материалы, выполненные или представленные с нарушением 
требований, установленных в техническом задании, к участию в конкурсе не до-
пускаются.

6. Участники конкурса могут задавать вопросы по конкурсу до 12 февраля 2018  
года представителю организатора конкурса по телефону (343) 227-07-67 (доб.218), 
или по адресу электронной почты E-mail: arh.sgo@gmail.com.

7. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
8. Все представленные работы выставляются на сайте Сысертского город-

ского округа для открытого обсуждения всеми заинтересованными лицами. 
Место сбора предложений и замечаний: отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа: вторник, среда с 9 до 12 часов или 
на адрес электронной почты: asgo_arh@egov66.ru.

9. Отбор участников осуществляется общественной комиссией по организации 
и проведению рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды», утверждённой постановлени-
ем Администрации  Сысертского городского округа от 22.01.2018 г. № 188.

10. После проведения общественного обсуждения представленных дизайн-
проектов общественная комиссия утверждает организации, экспертов (в количе-
стве двух), которые будут осуществлять разработку дизайн-проектов благоустрой-
ства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования.

III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Конкурс предусматривает публикацию  организатором положения о конкур-
се, определения победителей в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» и  на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет www.admsysert.ru.

2. Сроки проведения конкурса:
1). сбор конкурсных материалов  - с 29 января 2018 года по 12 февраля 2018 

года;
2). экспертиза полученных материалов – с 12  по  13 февраля 2018 года;
3). проекты считаются представленными в срок, если они переданы орга-

низатору конкурса  в срок до 12 февраля 2018 года, в кабинет № 18 по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 35. Или представлены в 
электронном виде по адресу электронной почты arh.sgo@gmail.com, не позднее 
12 февраля 2018 года.

3. Участники конкурса самостоятельно осуществляют все расходы, связанные с 
участием в конкурсе, в том числе расходы на оплату услуг связи и транспортных услуг.

IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших конкурсных работ, 
организатором  конкурса формируется общественная комиссия. 

2. Общественная комиссия оценивает каждую конкурсную работу по следую-
щим критериям:

1). профессионализм, способность творческого осмысления задачи и целей 
конкурса;

2). композиционное и художественное единство, целостность общего архитек-
турного решения;

3). экономическая целесообразность;
4). повышенность уровня комфорта городской среды;
5). оригинальность предложенных элементов функционального наполнения;
6). возможность реализации дизайн-проекта;
7). возможность отдыха на территории;
8). возможность круглогодичного функционирования;
9). рациональность использования рекреационного пространства. 
3. Формирование итогового рейтинга конкурсных проектов происходит следу-

ющим образом:
1) каждый член общественной комиссии выставляет баллы конкурсным про-

ектам по каждому критерию, установленному в пункте 2 части  IV настоящего по-
ложения ( от 1 до 10, 10-высший бал) и вносит указанные баллы в бюллетень;

2) организатор конкурса обеспечивает формирование суммарной таблицы 
баллов для подсчета общего количества баллов, выставленных членами обще-
ственной комиссии каждому конкурсному проекту по каждому критерию, установ-
ленному в пункте 2 части IV настоящего положения;

3) в случае равенства баллов в суммарной таблице проекты, набравшие наи-
большее равное количество баллов, выносятся на голосование общественной 
комиссии.

4) побеждают организации, эксперты (в количестве двух), набравшие наиболь-
шее количество голосов в результате голосования.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

1. Результаты конкурса оформляются протоколом, в котором содержатся 
оценка представленных дизайн-проектов, решение об определении победителей 
и объявляется благодарность Главы Сысертского городского округа за участие в 
конкурсе.

2. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте Сысертского город-
ского округа в сети Интернет www.admsysert.ru.

Приложение № 1 к положению о проведении творческого конкурса по отбору 
организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов благоустройства  обще-
ственных территорий, отобранных для рейтингового голосования в рамках реали-
зации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлени-
ем Администрации Сысертского городского округа от 06.10.2017 г. № 130

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов благоустрой-
ства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования в рам-
ках реализации муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы»

 Фамилия, имя, отчество, электронный 
адрес, контактный телефон работника 
организации претендента, ответственного за 
предоставление заявки
Наименование организации (полное и краткое)

Местонахождение организации,
почтовый адрес,
электронный адрес
ИНН

Фамилия, имя, отчество руководителя

Наименование 
должности 
руководителя 
организации

_______________________________
             (подпись)

инициалы, 
фамилия

Заполненная заявка является подтверждением согласия автора конкурсного 
проекта на неоплачиваемую публикацию проекта с указанием его авторства в 
средствах массовой информации, а также в виде различных полиграфических из-
делий в ходе выставочных мероприятий с целью популяризации конкурса и пред-
ставленных проектов.

Регистрация претендентов, приём заявок и дизайн-проектов осуществляется 
отделом архитектуры и градостроительства  Администрации Сысертского город-
ского округа по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 
д. 35, кабинет № 18, тел.: (343) 227-07-67 (доб.218), E-mail: arh.sgo@gmail.com.

Приложение № 2 к положению о проведении творческого 
конкурса по отбору организаций, экспертов на разработку ди-
зайн-проектов благоустройства  общественных территорий, 

отобранных для рейтингового голосования в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 06.10.2017 г. № 130
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов благоустрой-
ства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования в рам-
ках реализации муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы»

 Фамилия, имя, отчество, электронный 
адрес, контактный телефон 

Сведения об образовании, уровне 
профессиональной квалификации, 
(наименование подтверждающих 
документов, дата их получения) 

Автор  конкурсного 
проекта _______________________________

             (подпись)
инициалы, 

фамилия

Заполненная заявка является подтверждением согласия автора конкурсного 
проекта на неоплачиваемую публикацию проекта с указанием его авторства в 
средствах массовой информации, а также в виде различных полиграфических из-
делий в ходе выставочных мероприятий с целью популяризации конкурса и пред-
ставленных проектов.

Регистрация претендентов, приём заявок и портфолио осуществляется отде-
лом архитектуры и градостроительства  Администрации Сысертского городского 
округа по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, д. 35, ка-
бинет  № 18,  тел.: (343) 227-07-67 (доб.218), E-mail: arh.sgo@gmail.com.

Приложение № 3 к положению о проведении творческого 
конкурса по отбору организаций, экспертов на разработку ди-
зайн-проектов благоустройства  общественных территорий, 

отобранных для рейтингового голосования в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы» 
», утвержденной постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 06.10.2017 г. № 130

Техническое задание

№ п/п Показатель Содержание (значение) показателя

1 Наименование, местоположение 
проектируемого объекта

Парк культуры и отдыха, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, 50 м. восточнее здания ДК, 
расположенного по улице Ленина, 32, на земельном участке с кадастровым номером 66:25:2901017:270, а
также прилегающая общественная территория (ситуационный план указан в разделе II).
Дизайн-проект может содержать предложения по использованию смежных земельных участков, принадлежащих 
муниципальному образованию, и рекомендации по использованию смежных земельных участков, принадлежащих 
иным физическим 
и юридическим лицам.

2 Вид работ Разработка дизайн-проекта в целях благоустройства, озеленения и развития территории общего пользования

3 Местные нормативные 
документы

Генеральный план, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 «Об 
утверждении генерального плана Сысертского городского округа» (с изменениями от 30.11.2017 № 30) 

4 Разделы работ Раздел 1. Сводная информация о территории.
Раздел 2. Проектные решения.
Раздел 3. Визуальный образ.
Раздел 4. Социокультурная модель.
Раздел 5. Пояснительная записка.
Раздел 6. Разработчики дизайн-проекта.
Информация о физических лицах (архитекторы, ландшафтные архитекторы, дизайнеры, проектировщики, а также 
студенты профильных высших учебных заведений как самостоятельно, так и в составе творческой группы) или 
юридических лицах, разрабатывающих концепцию (текстовое описание, фотографии).

5 I. Содержание разделов
5.1 Сводная информация о 

территории
1.Схема размещения объекта благоустройства на территории Сысертского городского округа (в произвольном 
масштабе)
2.Ситуационный план участка и территорий примыкающих кварталов на расстоянии не менее 50 м от границ объекта 
благоустройства с указанием функционального назначения зданий (М 1:2000)

5.2 Проектные решения 1.Генеральный план участка (Масштаб 1:500 – 1:2000)
5.3 Визуальный образ 1.Средовые визуализации — 2–5 шт.

2. Схематические визуализации — 1–2 шт. (общие виды с высоты птичьего полета)
3. Изображения типовых малых архитектурных форм и других элементов благоустройства
4. Планы наиболее важных фрагментов участка 
в увеличенном масштабе.

5.4 Социокультурная 
модель

1. Позиционирование и функциональная программа территории;
2. Функциональная модель проекта, включая подробное описание его составляющих и взаимосвязей отдельных зон, 
характер использования и т.д.;
3. Описание событийной программы объекта c учетом 
круглогодичного его использования.

6 Пояснительная записка 1.Основные технико-экономические показатели проекта:
— баланс территории участка благоустройства;
— ведомость элементов озеленения;
— ведомость элементов благоустройства;
— экспликация зданий и сооружений.
2. Описание проектных решений и их соответствия приоритетным направлениям развития территории
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7 Требования к работам 1.Дизайн-проект разрабатывается с учетом требований правил благоустройства и санитарного содержания 
территории Сысертского городского округ, утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 
30.06.2016 г. № 540, в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды г.Сысерть, а 
также с учетом сложившейся застройки. 
2.Определить общее стилевое решение при разработке объемно-пространственной концепции.
3. Предусмотреть разведение пешеходных, спортивных и велосипедных потоков.
4.Максимально сохранить древесный состав, имеющий дендрологическую и декоративную ценность растений. 
5.Предусмотреть адаптированный к уральскому региону ассортимент древесных растений, а также с учетом 
особенностей природно-климатических условий.
6.Предусмотреть всесезонное использование общественных пространств, разработать круглогодичную программу: 
рекомендации по повседневному использованию территории с учетом потребностей различных групп пользователей, 
а также рекомендации по культурно-событийному программированию (в том числе во время проведения городских 
культурно-развлекательных мероприятий).
7.Планировочное решение городских общественных пространств должно обеспечивать возможность 
механизированной уборки территории.
8.Учесть мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения в соответствии 
с требованиями действующих нормативов.
9. Предусмотреть зонирование пространства с целью создания:

- зоны активного отдыха (спортивные и велосипедные маршруты, игровые пространства, проведение 
общественных мероприятий);

- рекреационных зон для пассивного отдыха (прогулочные маршруты, отдых в парковых зонах);
- культурных зон для проведения выставок, фестивалей, размещения арены цирка, ледовых городков;
- возможность установки оборудования временного характера для создания общественного пространства с 

учетом времени года и особенностей местного климата.

8 Участие исполнителя в 
вовлечении и информировании 
населения

По завершении разработки дизайн-проекта исполнитель участвует в информировании населения путем размещения 
публикаций в онлайн и печатных средствах массовой информации, с использованием по согласованию с заказчиком 
необходимые исследовательские и проектные материалы.

9 Состав отчетных материалов Демонстрационные материалы формируются в виде планшета 1000x1500 мм pdf - файла, вертикальной 
ориентации, выполненного согласно шаблону, в виде презентации (альбома), pdf - файла, формата АЗ 
горизонтальной ориентации, выполненной согласно шаблону, а также в виде пояснительной записки, формата А4, 
pdf - файла, вертикальной ориентации.

В целях более полного раскрытия авторского замысла возможно также представления видеороликов и 
масштабных макетов.

10 II. Ситуационный план

Парк культуры и отдых, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, 50 м. восточнее здания ДК, расположенного по улице Ленина, 32, на 
земельном участке с кадастровым номером 66:25:2901017:270, а также общественная территория
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от    
29.01.2018   №  20

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
ОГРАНИЧЕННУЮ УЛИЦАМИ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДЕКАБРИСТОВ, 
ТИМИРЯЗЕВА,  ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ЖИЛОГО 
РАЙОНА «ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ» ГОРОДА СЫСЕРТЬ, В ЧАСТИ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
ПО УЛИЦЕ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь постановлением Главы Сысертского городского округа от 
26.12.2017 № 149 «О подготовке проекта внесения изменений в документацию по 
планировке территории, ограниченную улицами Розы Люксембург, Декабристов, 
Тимирязева,  границей населенного пункта, жилого района «Геологический» го-
рода Сысерть, в части прохождения трассы газопровода высокого давления по 
улице Розы Люксембург», принимая во внимание обращение Иванова Дмитрия 
Сергеевича от 23.01.2018 № 22-00404,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке 
территории, ограниченную улицами Розы Люксембург, Декабристов, Тимирязева,  
границей населенного пункта, жилого района «Геологический» города Сысерть, 

в части прохождения трассы газопровода высокого давления по улице Розы 
Люксембург (далее-проект), в части проекта межевания территории (приложения 
№№1,2).

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа (Д.М. Ревяга) и Комитету по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа 
(А.В. Александровский) при осуществлении градостроительной деятельности 
руководствоваться утвержденной документацией по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа (Д.М. Ревяга) организовать внесение соответствующих 
изменений в информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности Сысертского городского округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа           Д. А. Нисковских

Приложение 1
к постановлению Главы Сысертского городского округа  от   

29.01.2018   №   20
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Приложение 2 к постановлению Главы Сысертского городского округа от   29.01.2018   №    20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от   01.02.2018  №  28

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ПРОЦЕССОВ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА СИТУАЦИЮ
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ   
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции», Федеральным законом  от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», регламентом осуществления мониторинга состояния политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия терроризму, утвержденным решением внеочередного 
заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области от 03 июля 
2017 года, в целях своевременного выявления причин и условий, способствующих 
проявлениям терроризма на территории Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Регламент осуществления мониторинга состояния политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия терроризму на территории Сысертского городского 
округа, (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
 

 Глава Сысертского городского округа                     Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Главы Сысертского городского 
округаот   01.02.2018   №   28  «Об утверждении Регламента  осу-
ществления мониторинга  состояния политических, социально- 
экономических  и иных процессов, оказывающих влияние на ситуа-
цию в области  противодействия терроризму 

на территории  Сысертского 
  городского округа»  

 
РЕГЛАМЕНТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСИКХ И ИНЫХ ПРОЦЕССОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ВЛИЯНИЕ НА СИТУАЦИЮ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
Глава 1.  Общие положения.

1. Настоящий Регламент устанавливает цели, задачи и организацию проведе-
ния мониторинга ситуации в сфере противодействия терроризму на территории 
Сысертского городского округа.

2. Мониторинг состояния общественно-политических, социально-экономиче-
ских и иных процессов, происходящих на территории Сысертского  городского 
округа, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия террориз-
му (далее - мониторинг), представляет собой систему мероприятий по сбору, из-
учению, анализу и оценке информации о состоянии общественно-политических, 
социально-экономических и иных процессов, происходящих на территории  Сы-
сертского городского округа, используемую в дальнейшем для выявления причин, 
условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в 
городском округе и способствующих возникновению и развитию проявлений тер-
роризма.

3. Мониторинг проводится территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления Сысертского город-
ского округа, негосударственными организациями и объединениями, а также граж-
данами, оказывающими содействие органам государственной власти, органам 
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местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий, 
с целью своевременного принятия упреждающих мер по противодействию воз-
можным угрозам проявления терроризма и подготовки предложений антитеррори-
стической комиссией в Сысертском городском округе  (далее – АТК Сысертского 
городского округа ) в Национальный антитеррористический комитет (далее - НАК) 
по формированию государственной политики, совершенствованию нормативно-
правового регулирования в области профилактики терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации его проявлений.

Глава 2.  Задачи мониторинга

4. Задачами мониторинга является подготовка достоверной и полной инфор-
мации с целью:

1) выявления причин и условий, способствующих возникновению и распро-
странению на территории  Сысертского городского округа  идеологии терроризма, 
и своевременной разработки АТК Сысертского городского округа   мероприятий 
по их устранению;

2) разработки и принятия мер по устранению предпосылок для возникновения 
конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формирова-
нию социальной базы терроризма;

3) оценки состояния антитеррористической защищенности объектов, располо-
женных на территории городского округа, и выработки мер по ее укреплению.

5. В ходе мониторинга для эффективного решения поставленных задач в соот-
ветствии с рекомендациями НАК АТК Сысертского городского округа   осуществля-
ется сбор информации по следующим вопросам:

1) состояние социально-экономической обстановки в Сысертском городском 
округе, в том числе уровень доходов населения, безработицы, задержки выплаты 
заработной платы. Влияние социально-экономических процессов на обстановку в 
сфере противодействия терроризму;

2) оценка отношения населения к органам государственной власти, степень 
его протестной активности, включая количество протестных акций, в том числе 
политической направленности, и их участников. Влияние политического и протест-
ного потенциала населения на террористическую активность в округе;

3) состояние межнациональных и межконфессиональных отношений; наличие 
конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни; при-
чины и организаторы; деструктивная деятельность религиозных групп и организа-
ций, степень их вовлеченности в террористическую деятельность;

4) противоречия во взаимоотношениях исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области и органов местного самоуправления городского 
округа, оказывающие дестабилизирующее воздействие на социально-экономиче-
скую и общественно-политическую обстановку в городском округе, а также нега-
тивно влияющие на функционирование общегосударственной системы противо-
действия терроризму;

5) динамика численности населения городского округа за счет внутренней и 
внешней миграции; основные группы мигрантов, их численность в процентном со-
отношении к постоянно проживающему населению; влияние миграционных про-
цессов на обстановку в сфере противодействия терроризму;

6) количество потенциальных объектов террористических посягательств и 
мест массового пребывания людей на территории Сысертского    городского   окру-
га,    состояние    их   антитеррористической защищенности; результаты проверок, 
выявленные недостатки, принятые меры по их устранению;

7) проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере противодей-
ствия терроризму и его идеологии;

8) перечень и результаты реализации государственных программ, региональ-
ных подпрограмм, федеральных, региональных и муниципальных планов, включа-
ющих мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;

9) основные результаты информационного взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и Сысертского городского 
округа в сфере противодействия терроризму; существующие проблемы и недо-
статки в указанной сфере, принятые меры по их устранению;

10) проблемные вопросы организации и проведения на территории Сысертско-
го городского округа  территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти и органами местного самоуправления городского округа меро-
приятий в сфере противодействия идеологии терроризма (конференции, круглые 
столы, семинары, митинги), в том числе с привлечением представителей научных 
кругов, деятелей культуры и гражданского общества;

11) результаты адресной профилактической работы с категориями населения, 
наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма или подпавшими под 
ее влияние, количество и виды проведенных профилактических мероприятий, чис-

ло принявших в них участие лиц, а также лиц, решивших прекратить террористиче-
скую деятельность; результаты работы по склонению к отказу от противоправной 
(террористической) деятельности, а также по оказанию помощи данным лицам в 
трудоустройстве, решении социально-бытовых и иных вопросов;

12) количество публикаций в местных печатных и электронных средствах мас-
совой информации, в том числе негативного характера, об антитеррористической 
деятельности в Сысертском городском округе; основные темы, оценка обоснован-
ности критических публикаций, принятые меры;

13) количество сотрудников территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и Сысертского городского округа, участвующих на постоян-
ной основе в мероприятиях по профилактике терроризма, в том числе прошедших 
обучение на соответствующих профильных курсах повышения квалификации;

14) вовлеченность населения городского округа в террористическую деятель-
ность, в том числе количество выехавших из России для участия в боевых дей-
ствиях на стороне международных террористических организаций; принимаемые 
меры по недопущению участия жителей городского округа в деятельности между-
народных террористических организаций;

15) число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных 
организациях; оценка эффективности мероприятий по их адаптации к деятельно-
сти в Российской Федерации.

Глава 3. Принципы деятельности по организации и проведению мониторинга.

6. Система мониторинга базируется на следующих принципах:
1) объективность - достоверность данных мониторинга, беспристрастность и 

обоснованность выводов по результатам мониторинга;
2) системность - ведение мониторинга в различных сферах жизнедеятельности 

на постоянной основе, периодичность сопоставления полученных результатов для 
выявления тенденций развития наблюдаемых процессов; регулярность контроля 
за устранением выявленных причин, условий и факторов, способствующих про-
явлениям терроризма;

3) комплексность - максимальный охват объектов мониторинга; скоордини-
рованность деятельности субъектов мониторинга; сочетание сбалансированных, 
взаимосвязанных, научно обоснованных мер социально-экономического, инфор-
мационно-пропагандистского, воспитательного, правового, организационного, тех-
нического и иного характера по устранению причин, условий и факторов, оказыва-
ющих дестабилизирующее влияние на обстановку в Сысертском городском округе 
и способствующих проявлениям терроризма;

4) своевременность - оперативность выявления причин, условий и факторов, 
оказывающих негативное влияние на ситуацию в области противодействия тер-
роризму; выработка предупредительно-профилактических мер по их устранению; 
предоставление данных мониторинга в установленные сроки;

5) законность - строгое и полное осуществление в процессе мониторинга 
правового законодательства, безусловное и последовательное соблюдение прав 
человека.

Глава 4. Организационная структура мониторинга

7. Объектами мониторинга являются общественно-политические, социаль-
но-экономические и иные процессы, происходящие на территории Сысертского 
городского округа, оказывающие влияние на ситуацию в сфере противодействия 
терроризму.

8. Субъектами мониторинга являются органы местного самоуправления Сы-
сертского городского округа, территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти, организации Сысертского городского округа, в компетенцию 
которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосу-
дарственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содей-
ствие органам государственной власти и органам местного самоуправления  Сы-
сертского городского округа в осуществлении антитеррористических мероприятий.

9. Сбор и представление информации в аппарат АТК в Свердловской области 
осуществляет секретарь АТК Сысертского городского округа.

Глава 5. Организация проведения мониторинга

10. Мониторинг проводится аппаратом АТК в Свердловской области  путем 
получения информационных аналитических материалов о ситуации в сфере про-
тиводействия терроризму от секретаря АТК Сысертского городского округа.

11. Материалы в АТК Сысертского городского округа  предоставляются субъ-
ектами мониторинга и субъектами информирования в процессе проведения мони-
торинга на основании запросов АТК Сысертского городского округа  с указанием 
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статистических сведений и изложением информационных материалов, раскры-
вающих вопросы мониторинга, по формам, разрабатываемым аппаратом АТК в 
Свердловской области.

12. Представляемые информационно-аналитические материалы должны со-
держать:

1) анализ складывающейся обстановки на территории Сысертского городско-
го округа, прогноз ее развития с учетом угрозообразующих факторов в области 
противодействия терроризму, а также краткую характеристику состояния преступ-
ности в данной сфере;

2) перечень принятых в указанный период нормативных правовых актов анти-
террористической направленности;

3) сведения о принятых и реализуемых в отчетном периоде в Сысертском го-
родском округе  мероприятиях целевых программ по противодействию (профилак-
тике) терроризма с указанием:

- объема запланированных финансовых средств для реализации программных 
мероприятий и источников финансирования;

- перечня реализуемых мероприятий и фактического объема выделенных фи-
нансовых средств;

- результатов реализации программных мероприятий;
4) сведения о реализации мероприятий по укреплению антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов диверсионно-террористических устрем-
лений (критически важных объектов, потенциально опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, расположенных на тер-
ритории городского округа) с указанием:

- общего количества объектов каждой категории;
- количества паспортизированных критически важных объектов и потенциаль-

но опасных объектов;
- количества паспортизированных мест с массовым пребыванием людей;
- количества проведенных проверок и обследований состояния антитеррори-

стической защищенности и выявленных недостатков;
- принятых контрольными и надзорными органами мер реагирования, выне-

сенных предписаний, представлений, актов привлечения к административной от-
ветственности должностных лиц;

- мероприятий по устранению вскрытых недостатков;
5) мероприятия по координации деятельности АТК Сысертского городского 

округа,  в том числе:
- о проведенных заседаниях АТК  Сысертского городского округа;
- о подготовке сотрудников АТК Сысертского городского округа   по вопросам 

организации антитеррористической деятельности;
6) сведения о ходе реализации решений НАК, поручений аппарата НАК;
7) информацию о ходе реализации решений АТК  Сысертского городского окру-

га, положительном опыте и существующих проблемах;
8) сведения о деятельности рабочих групп, созданных при АТК  Сысертского 

городского округа;
9) информацию о мероприятиях, проведенных во взаимодействии с оператив-

ными группами в Сысертском городском округе;
10) предложения по совершенствованию антитеррористической деятельности, 

в том числе требующие рассмотрения в аппарате НАК;
11) иную информацию о деятельности АТК  Сысертского городского округа, не 

включенную в предыдущие пункты.
13. Информационно-аналитические материалы могут содержать результаты 

научных исследований и социологических опросов, в ходе которых выявлены не-
гативные факторы, оказывающие дестабилизирующее воздействие на ситуацию 
в сфере противодействия терроризму: диаграммы, схемы, таблицы и иные иллю-
страционные материалы.

14. Гриф секретности информации определяется исполнителем.
15. Документы, содержащие конфиденциальные сведения, направляются в 

АТК  Сысертского городского округа  с соблюдением установленного порядка пред-
ставления данной информации.

16. Субъекты мониторинга (приложение №1)  и субъекты информирования 
(приложение №2) направляют информацию в АТК  Сысертского  городского округа 
и несут ответственность за своевременность, объективность, полноту и качество 
представляемой информации.

17. Сроки представления информации субъектами мониторинга и субъектами 
информирования в АТК  Сысертского городского округа:

1) информация за первое полугодие должна быть представлена не позднее 
10 июля;

2) информация к итоговому заседанию НАК - не позднее 01 ноября (статистиче-
ские сведения представляются за период с 01 января по 01 ноября отчетного года);

3) информация за год- не позднее 10 января.
                          

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к Регламенту осуществления мониторинга

состояния политических, социально- 
экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму на 

территории  Сысертского городского округа  

ПЕРЕЧЕНЬ
СУБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ

 СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1)  Отдел  УФСБ  РФ  по  Свердловской  области  в  г.  Заречный   (по согла-
сованию).

2)  МО МВД России «Сысертский» (по согласованию).
3)  Антитеррористическая комиссия  Сысертского городского округа.
4)  Федеральное   государственное   казенное   учреждение   « 60  отряд  феде-

ральной противопожарной службы по Свердловской области» (по согласованию).
5) Сысертский  отдел вневедомственной охраны - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Свердловской области» (по согласованию.

                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к Регламенту осуществления мониторинга

состояния политических, социально- 
экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в 
 области противодействия терроризму на 

территории  Сысертского городского округа  

ПЕРЕЧЕНЬ
СУБЪЕКТОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА

1). Администрация Сысертского городского округа. 
2). Управление  образования    Администрации  Сысертского   городского   округа.
3). Управление   культуры     Администрации    Сысертского   городского    округа.
4). Отдел  по физической культуре  и  спорту, молодежной и   социальной по-

литике  Администрации Сысертского городского округа;
5). Территориальные  органы   Администрации   Сысертского   городского  округа                 
6)  Управление социальной политики  по  Сысертскому   району  (по согласо-

ванию).
7) Территориальная комиссия Сысертского района по делам несовершенно-

летних и защите их прав ( по согласованию).               
8)  Военный комиссариат Сысертского района (по согласованию).
9) Государственное казенное учреждение службы занятости населения Сверд-

ловской  области «Сысертский  центр занятости» (по согласованию).
10) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области  «Сысертская  центральная районная больница» (по согласованию).
11) Средства массовой информации Сысертского городского округа.         

В соответствии с решением Думы 
Сысертского городского округа от 01.03.2016 № 

514 подготовлен проект местных нормативов 
градостроительного проектирования Сысертского 

городского округа.

ПРОЕКТ

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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городского округа

Глава 13. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения 
Сысертского городского округа

Раздел 6. Правила и область применения расчетных показателей 
Глава 14. Правила применения Местных нормативов и расчетных показателей
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Глава 16. Область применения местных нормативов градостроительного про-
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Глава 17. Правила применения расчетных показателей при работе с докумен-

тами территориального планирования
Глава 18. Правила применения расчетных показателей при работе с докумен-

тацией по планировке территории
Глава 19. Правила применения расчетных показателей в иных областях

Раздел 1. Введение

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского 
городского округа (далее – Местные нормативы) - совокупность расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения 
(далее – Объекты местного значения) населения городского округа и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Сысертского городского округа.

2. Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, 
регламентирующих градостроительную деятельность в границах Сысертского 
городского округа в части установления стандартов обеспечения безопасности 
и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов 
для населения (включая инвалидов) объектами инженерной инфраструктуры, 
благоустройства территории).

3. Местные нормативы включают в себя:
- основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения населения Сысертского городского 
округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Сысертского городского округа);

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 
основной части нормативов градостроительного проектирования;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 
основной части нормативов градостроительного проектирования.

4. Местные нормативы направлены:
- на обеспечение повышения качества жизни населения муниципального 

образования и создание градостроительными средствами условий для 
обеспечения гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы 
населения, социальных гарантий, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством области и нормативно-правовыми актами 
Сысертского городского округа;

- на повышение эффективности использования территорий в границах 
Сысертского городского округа на основе рационального зонирования, 
исторически преемственной планировочной организации и застройки;

- на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений;

- на создание возможностей для объективной оценки качества 
градостроительной документации в плане соответствия её решений целям 
повышения качества жизни населения и постоянного контроля соответствия 

проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-
экономическим условиям на территории Сысертского городского округа.

Раздел 2. Расчетные показатели градостроительного проектирования

5. При расчете и применении показателей градостроительного проектирования 
должны учитываться только объекты местного значения Сысертского городского 
округа.

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования 
установлены более высокие предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 
предусмотренными пунктом 1, населения Сысертского городского округа, вместо 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности такими 
объектами населения Сысертского городского округа, установленных местными 
нормативами градостроительного проектирования, действуют указанные 
предельные значения.

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования 
установлены менее высокие предельные значения расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения, предусмотренных пунктом 1, для населения Сысертского 
городского округа, вместо расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения Сысертского 
городского округа действуют указанные предельные значения.

6. Территориальный коэффициент к каждому показателю вводится для 
учета социально-демографического состава и плотности населения, степени 
хозяйственного освоения территорий муниципального образования. Величина 
территориальных коэффициентов устанавливается в составе планов и программ 
комплексного социально-экономического развития городского округа, а до установ-
ления таких коэффициентов в них – нормативно-правовым актом органа местного 
самоуправления. При отсутствии установленных соответствующим образом тер-
риториальных коэффициентов для расчета по формулам минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения населения значение 
таких коэффициентов принимается равным 1.

7. Для расчета показателей градостроительного проектирования 
применяется обоснованный прогноз численности населения (рассматриваемой 
группы населения) проектируемой территории на расчетный срок документа 
градостроительного проектирования.

Раздел 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения городского округа

Глава 1. Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 
водоотведение

8. Потребности в энергоснабжении, кВт*ч/год:
W=Wнорм∙kW гор∙kW∙N, (1)
где:
Wнорм – укрупненный показатель электропотребления, кВт*ч/год на 1 чел., 

принимается по таблице 1
kW гор – коэффициент группы городов, принимается по таблице 2
kW  – территориальный коэффициент электропотребления
N – численность населения.
Таблица 1 – Удельные на 1 чел. укрупненные показатели электропотребления, 

кВт*ч/год
Степень благоустройства Электропотребление

Городской населенный пункт, не оборудованный 
стационарными электроплитами:
без кондиционеров 1700
с кондиционерами 2000
Городской населенный пункт, оборудованный 
стационарными электроплитами (100% охвата):
без кондиционеров 2100
с кондиционерами 2400
Сельские населенные пункты (без кондиционеров):
не оборудованные стационарными электроплитами 950
оборудованные стационарными электроплитами (100% 
охвата)

1350

Таблица 2 – Коэффициенты группы городов

Населенный пункт
малый город 0,8
сельский населенный пункт не применяется
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Обоснование показателя приведено в пункте 48.
9. Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий на 

отопительный период, Гкал

 Qo=Qo max24(tj-tom )n
                (tj-to )                . 

kom, (2)

где:
Qo max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопления, 

Гкал/ч
tj – усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри 

отапливаемых зданий, °С
to – расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования 

отопления в конкретной местности, °С
tom – среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый 

период, °С
n – продолжительность функционирования систем отопления в планируемый 

период, сут
kom – территориальный коэффициент количества тепловой энергии, 

необходимой для отопления зданий
Расчетную часовую тепловую нагрузку отопления следует принимать по 

типовым или индивидуальным проектам зданий.
Расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования 

отопления для конкретного населенного пункта, а также среднее значение 
температуры наружного воздуха на планируемый период следует принимать по 
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Обоснование показателя приведено в пункте 49.
10. Потребности в газоснабжении, куб. м/год:

Vгаз=Vгаз норм∙kгаз∙N, (3)
где:
Vгаз норм – укрупненный показатель потребления газа при теплоте 

сгорания газа 34 МДж/куб. м принимается по таблице 3
kгаз – территориальный коэффициент потребления газа
N – численность населения.
Таблица 3 – Удельные на 1 чел. укрупненные показатели потребления газа, 

куб. м/год
Степень благоустройства Потребление газа

г. Сысерть:
при наличии централизованного горячего водоснабжения 120
при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300
при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения 180
Сельский населенный пункт и территория дачной (садовой) 
застройки

220

Обоснование показателя приведено в пункте 50.
11. Потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении, л/сут:
Vводосн=Vводосн норм∙kводосн∙N , (4)
где:
Vводосн – удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных 

пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут, принимается по таблице 4
kводосн – территориальный коэффициент удельного хозяйственно-питьевого 

водопотребления
N – численность населения.
Таблица 4 – Удельное на 1 чел. хозяйственно-питьевое водопотребление в 

населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут

Степень благоустройства Водопотребление

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией:
без ванн 125
с ванными и местными водонагревателями 160
с централизованным горячим водоснабжением 230
Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных 
колонок

30

Обоснование показателя приведено в пункте 51.
12. Потребности в водоотведении бытовых сточных вод, л/сут:
 ,        

Vводоот=Vводоот норм∙kводоот∙N (5)
где:
Vводоот норм – удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных 

вод на одного жителя (за год), л/сут, принимаемое равным расчетному удельному 
среднесуточному (за год) водопотреблению
kводоот – территориальный коэффициент удельного среднесуточного 

водоотведения бытовых сточных вод
N – численность населения.
Обоснование показателя приведено в пункте 52.

Глава 2. Автомобильные дороги местного значения

13. Уровни автомобилизации для определения пропускной способности сети 
улиц, дорог и транспортных пересечений:

A=Aнорм
     1000    ∙kA∙N, 

      
  

(6)

где:
Aнорм – уровень автомобилизации (число автомобилей на 1000 чел.)
kA – территориальный коэффициент автомобилизации
N – численность населения.
Обоснование показателя приведено в пункте 53. 
14. Количество машино-мест стоянок автомобилей:

Cавтост = Cавтост норм
                     100           

∙kавтост∙Nавтост, (7)

где:
Cавтост норм  – норматив машино-мест стоянок автомобилей, принимается 

по приложению Ж СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»

kавтост – территориальный коэффициент машино-мест стоянок автомобилей
Nавтост – количество пользователей в соответствие с расчетной единицей
Обоснование показателя приведено в пункте 54.

Глава 3. Физическая культура и массовый спорт 

15. Обеспеченность спортивными залами городского округа, кв. м:

Sсз= Sсз норм     ∙kсз∙N,     
 

где:
Sсз норм – норматив обеспеченности спортивными залами, равный 

3,5 тыс. кв. м на 10 тыс. чел.
 kсз – территориальный коэффициент обеспеченности спортивными залами
N – численность населения.

Обоснование показателя приведено в пункте 55.
16. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями городского 

округа, кв. м:
Sплоск = Sплоск норм  ∙kплоск∙N,      

   (9)
где:
Sплоск норм – норматив обеспеченности плоскостными сооружениями, равный 

19494 кв. м на 10 тыс. чел.
kплоск – территориальный коэффициент обеспеченности плоскостными 

сооружениями
N – численность населения.
Обоснование показателя приведено в пункте 56.
17. Потребности в единовременной пропускной способности спортивных 

сооружений МО, человек:

Cсп =   Cсп норм   ∙kсп∙N,       
   (10)

где:
Cсп норм – норматив единовременной пропускной способности спортивных 

сооружений, равный 1,9 тыс. человек на 10 тыс. чел.
kсп – территориальный коэффициент единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений
N – численность населения.
Обоснование показателя приведено в пункте 57.

Глава 4. Образование
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18. Общая площадь дошкольных учреждений, кв. м:
Sдошк = Sдошк норм∙kдошк∙Nдошк,  (11)
где:
Sдошк норм – норматив удельной общей площади дошкольных учреждений, 

равный 13,89 кв. м для городского строительства, 10,49 кв. м для сельского 
строительства
kдошк – территориальный коэффициент удельной общей площади 

дошкольных учреждений
 Nдошк – численность контингента
Обоснование показателя приведено в пункте 58.

19. Общая площадь общеобразовательных учреждений, кв. м:

Sшк = Sшк норм∙kшк∙Nшк , (12)

где:
Sшк норм – норматив удельной общей площади общеобразовательных 

учреждений, равный 16,96 кв. м для городского строительства, 10,07 кв. м для 
сельского строительства
kшк – территориальный коэффициент удельной общей площади 

общеобразовательных учреждений
Nшк – численность контингента

Обоснование показателя приведено в пункте 59.

20. Количество детских школ искусств и школ эстетического образования 
населенных пунктов с числом жителей до 10 тыс. чел.:

Cдши=Cдши норм∙kдши∙Np, (13)
где:
Cдши норм – норматив количества детских школ искусств и школ эстетического 

образования населенных пунктов с числом жителей от 3 до 10 тыс. чел., равный 1
kдши – территориальный коэффициент количества детских школ искусств 

и школ эстетического образования населенных пунктов с числом жителей до 
10 тыс. чел.
Np, – количество населенных пунктов с числом жителей от 3 до 10 тыс. чел., 

обоснованный прогноз на расчетный срок документа градостроительного 
проектирования

Обоснование показателя приведено в пункте 60.

21. Количество мест детских школ искусств и школ эстетического образования 
населенных пунктов с числом жителей свыше 10 тыс. чел.:

Cм дши = Cм дши норм∙kм дши∙Nшк8 , (14)
где:
Cм дши норм – норматив охвата учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных 

школ населенных пунктов с числом жителей свыше 10 тыс. чел. детскими школами 
искусств и школами эстетического образования, равный 12%
kм дши – территориальный коэффициент количества мест детских школ 

искусств и школ эстетического образования населенных пунктов с числом жителей 
свыше 10 тыс. чел.
Nшк8 – численность учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ 

Обоснование показателя приведено в пункте 61.

Глава 5. Утилизация и переработка коммунальных и промышленных отходов

22. Масса вывозимых и утилизируемых твердых коммунальных отходов МО 
в год, кг:

M = Mнорм∙kM∙N,  (15)
где:
Mнорм – норма накопления твердых коммунальных отходов на 1 чел. в год, 

равная 280 кг
kM – территориальный коэффициент накопления твердых коммунальных 

отходов
N – численность населения.
Обоснование показателя приведено в пункте 62.

Глава 6. Объекты благоустройства территории

23. Площадь общегородских озелененных территорий, кв. м:

Sзел = Sзел норм∙kзел∙N, (16)
где:

Sзел норм – норматив площади озелененных территорий, кв. м/чел., прини-
мается по таблице 5
kзел – территориальный коэффициент площади озелененных территорий
N – численность населения.
Таблица 5 – Нормативы площади озелененных территорий, кв. м/чел.

г. Сысерть сельский населенный пункт
8 12

Обоснование показателя приведено в пункте 63.

Глава 7. Иные объекты местного значения

24. Протяженность линий наземного общественного пассажирского транспорта 
на застроенной территории, км:

L = Lнорм∙kL∙S, (17)
где:
Lнорм – норматив плотности сети линий наземного общественного 

пассажирского транспорта на застроенной территории, равный 1,5 км/кв. км 
(согласно пункту 182 НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного 
проектирования Свердловской области»)
kL – территориальный коэффициент плотности сети линий наземного 

общественного пассажирского транспорта на застроенной территории
S – площадь территории, кв. км, (обоснованный прогноз на расчетный срок 

документа градостроительного проектирования).
Обоснование показателя приведено в пункте 64.

25. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 
торговли, кв. м торговой площади:

Sторг = Sторг норм∙kторг∙N, (18)
где:
 Sторг норм– норматив обеспеченности услугами торговли, принимается по 

таблице 6
kторг – территориальный коэффициент обеспеченности услугами торговли
N – численность населения.

Таблица 6 – Нормативы обеспеченности услугами торговли

Учреждения, предприятия, сооружения, 
единица измерения г. Сысерть

Сельский 
населенный 
пункт

Магазины, кв. м торговой площади на 
1 тыс. чел.

280 300

В том числе
продовольственных товаров, объект 100 100
непродовольственных товаров, объект 180 200
Рыночные комплексы, кв. м торговой 
площади на 1 тыс. чел. 24

Магазины кулинарии, кв. м торговой площади 
на 1 тыс. чел. 6

Обоснование показателя приведено в пункте 65.

26. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 
общественного питания, мест:

Cпит = Cпит норм∙kпит∙N, (19)
где:
Cпит норм – норматив обеспеченности услугами общественного питания, 

равный 40 местам на 1 тыс. чел.
kпит – территориальный коэффициент обеспеченности услугами 

общественного питания
N – численность населения.
Обоснование показателя приведено в пункте 65.

27. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 
бытового обслуживания, рабочих мест:
Cбыт = Cбыт норм∙kбыт∙N, (20)
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где:

Cбыт норм∙ – норматив обеспеченности услугами бытового обслуживания 
принимается по таблице 7
kбыт∙N – территориальный коэффициент обеспеченности услугами бытового 

обслуживания
N – численность населения.

Таблица 7 – Нормативы обеспеченности услугами бытового обслуживания
Учреждения, предприятия, сооружения, 

единица измерения г. Сысерть
Сельский 

населенный 
пункт

Предприятия бытового обслуживания, 
рабочее место на 1 тыс. чел. 9 7

В том числе:
непосредственного обслуживания 
населения 5 4

производственные предприятия 
централизованного выполнения заказов, 
объект

4 3

Обоснование показателя приведено в пункте 65.

28. Количество общедоступных библиотек городского округа:

Cбибл = Cбибл норм∙kбибл∙N,  (21)
где:
Cбибл норм – норматив общедоступных библиотек городского округа, равный 

1 на 10 тыс. чел.
kбибл – территориальный коэффициент общедоступных библиотек городского 

округа
N – численность населения.
Показатель округляется до целого в меньшую сторону (при численности 

населения до 50 тыс. чел. принимается равным 1).
Обоснование показателя приведено в пункте 66.

29. Количество детских библиотек городского округа:

Cд библ =
 Cд библ норм

∙kд библ∙Nдет, (22)
где:
 Cд библ норм – норматив детских библиотек городского округа, равный 1 на 

7 тыс. школьников и дошкольников
 kд библ – территориальный коэффициент детских библиотек городского 

округа
Nдет – численность школьников и дошкольников.
Показатель округляется до целого в меньшую сторону (при численности 

населения до 50 тыс. чел. принимается равным 1).
Обоснование показателя приведено в пункте 67.

30. Количество зрительских мест учреждений культуры клубного типа 
городского округа:

Cклуб = Cклуб норм∙kклуб∙N, (23)
где:
Cклуб норм – норматив зрительских мест, равный 80 мест на 1 тыс. жителей
kклуб – территориальный коэффициент зрительских мест городского округа
N – численность населения.
При численности населения населенного пункта до 10 тыс. чел. применяется 

норматив количества культурно - досуговых учреждений, равный 1.
К учреждениям культуры клубного типа относятся клубы, дома (дворцы, 

центры) культуры, дома (центры) народного творчества, дома ремесел, 
дома фольклора, национально-культурные центры, передвижные центры 
культуры, информационно-методические центры и другие учреждения согласно 
функциональной принадлежности.

Обоснование показателя приведено в пункте 68.

31. Количество парков культуры и отдыха городского округа равно 1.
Обоснование показателя приведено в пункте 69.

32. Количество кинотеатров городского округа равно 1.
Обоснование показателя приведено в пункте 70.

33. Потребности в площади муниципального жилищного фонда, кв. м:

Sжил = Sжил норм∙kжил∙Nжил, (24)
где:
Sжил норм – норма предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма в соответствие со статьей 50 Жилищного кодекса РФ, кв. м
kжил – территориальный коэффициент площади муниципального жилищного 

фонда
Nжил – численность нуждающихся
Обоснование показателя приведено в пункте 71.

34. Удельная потребность в площади функциональных зон населенных пунктов 
принимается по таблице 8.

Таблица 8 – Удельная на 1 тыс. чел. потребность в площади функциональных 
зон населенных пунктов

Населенный пункт
Минимальная площадь функциональных зон, га/тыс. чел.

всего жилые общественно-
деловые

ландшафтно-
рекреационные

г. Сысерть 33,9 32,3 0,9 1,2
Сельские населенные пункты с численностью населения

Свыше 5,0 40

-

1,5 1,2
Свыше 2,0 до 5,0 50 1,5 1,2
Свыше 1,0 до 2,0 60 1,5 0,8
Свыше 0,5 до 1,0 65 2 0,8

Свыше 0,05 до 0,5 70 2,5 0,5
До 0,05 80 3 -

Площадь территорий общего пользования в населённых пунктах должна 
составлять не менее 15% от территорий соответствующих функциональных зон.

Обоснование показателя приведено в пункте 72.

35. Удельная потребность в территориях различного функционального 
назначения принимается по таблице 9.

Таблица 9 – Удельная на 1  чел. потребность в площади функциональных зон 
населенных пунктов

Функциональные и иные зоны населенных пунктов
Минимальная площадь 

территорий
кв. м/чел. %

Жилые зоны 310 62,4
Общественно-деловые зоны 8 1,6

Производственные зоны 35,2 7,1
Зоны транспортной инфраструктуры 20 4,0

Прочие территории, включая ландшафтно-
рекреационные зоны 123,2 24,8

Итого в пределах застроенных территорий населённых 
пунктов 496,4 100,0

Площадь территорий общего пользования в населённых пунктах должна 
составлять не менее 15% от территорий соответствующих функциональных зон.

Обоснование показателя приведено в пункте 71.

36. Удельная потребность в площади территории жилой застройки принимается 
по таблице 10.

Таблица 10 – Удельная на 1 тыс. чел. потребность в площади территории 
жилой застройки 

Зона застройки домами жилыми
Удельная площадь 
территории жилой 

застройки, га/тыс. чел.
многоэтажными (7 этажей и выше) 7

среднеэтажными (4 - 6 этажей) 8
малоэтажными секционного типа (2-3 этажа) 10

блокированного типа с земельными участками 400 – 
600 кв. м 25

блокированного типа с земельными участками более 
1200 кв. м 70

жилыми индивидуальными с земельными участками 
600 - 1200 кв. м 50

Обоснование показателя приведено в пункте 72.
37. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территории 

принимаются согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» и НГПСО 1-2009.66 
«Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области».

Обоснование показателя приведено в пункте 73.
38. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды принимаются 

согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 
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и застройка городских и сельских поселений» и НГПСО 1-2009.66 «Нормативы 
градостроительного проектирования Свердловской области».

Обоснование показателя приведено в пункте 74.

Раздел 4. Расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения для 
населения Сысертского городского округа

Глава 8. Физическая культура и массовый спорт 

39. Радиус обслуживания населения помещениями для физкультурно-
оздоровительных занятий, размещаемыми в жилой застройке, м:
Rфоз = Rфоз норм
              kR фоз ,                      (25)
где:
Rфоз норм – нормативный радиус обслуживания помещениями для 

физкультурно-оздоровительных занятий, равный 500 м
kR фоз – территориальный коэффициент радиуса обслуживания помещениями 

для физкультурно-оздоровительных занятий.
Обоснование показателя приведено в пункте 75.
40. Радиус обслуживания населения физкультурно-спортивными центрами 

жилых районов, м:
 Rфсц = Rфсц норм
                   kR фсц, (26)
где:
Rфсц норм – нормативный радиус обслуживания физкультурно-

спортивными центрами жилых районов, равный 1500 м
kR фсц – территориальный коэффициент радиуса обслуживания 

физкультурно-спортивными центрами жилых районов.
Обоснование показателя приведено в пункте 75.

Глава 9. Образование 

41. Радиус обслуживания населения детскими дошкольными учреждениями, 
размещаемыми в жилой застройке, м:

Rдошк = Rдошк норм
                   kR дошк,         (27)
где:
Rдошк норм – нормативный радиус обслуживания детскими дошкольными 

учреждениями, м, принимается по таблице 11
kR дошк – территориальный коэффициент радиуса обслуживания детскими 

дошкольными учреждениями.
Таблица 11 – Нормативный радиус обслуживания детскими дошкольными 

учреждениями, м
в г. Сысерть 300
в сельских населенных пунктах и в г. Сысерть при одно- и двухэтажной 
застройке 500
Указанный радиус обслуживания не распространяется на 
специализированные и оздоровительные детские дошкольные 
учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа.

Обоснование показателя приведено в пункте 75.

42. Радиус обслуживания населения общеобразовательными школами, 
размещаемыми в жилой застройке, м:

Rшк = Rшк норм
               kR шк,       (28)
где:
Rшк норм – нормативный радиус обслуживания общеобразовательными 

школами, равный 750 м (500 м для начальных классов) 
kR шк – территориальный коэффициент радиуса обслуживания 

общеобразовательными школами.
Указанный радиус обслуживания не распространяется на специальные 

общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).
Обоснование показателя приведено в пункте 76.

Глава 10. Объекты благоустройства территории

43. Время доступности парков:

Tпарк = Tпарк норм 
                kT парк ,      (29)
где:
Tпарк норм – норматив времени доступности городских парков, равный 20 

мин.

kT парк – территориальный коэффициент времени доступности городских 
парков

Обоснование показателя приведено в пункте 77.

Глава 11. Иные объекты местного значения

44. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта, м:

Rост = Rост норм
                 kR ост,    (30)
где:
Rост норм – норматив дальности пешеходных подходов до ближайшей 

остановки общественного пассажирского транспорта, м, принимается по таблице 
12.
kR ост – территориальный коэффициент дальности пешеходных подходов до 

ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта.
Таблица 12 – Нормативы дальности пешеходных подходов до ближайшей 

остановки общественного пассажирского транспорта, м
в общем случае 500
в общегородском центре от объектов массового посещения 250
в производственных и коммунально-складских зонах, 
от проходных предприятий                                                                             400

в зонах массового отдыха и спорта, от главного входа 800
в районах индивидуальной усадебной застройки 800

Обоснование показателя приведено в пункте 

45. Радиус обслуживания населения предприятиями торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания местного значения, размещаемыми в жилой 
застройке, м:

Rторгбыт = Rторгбыт норм 
                       kR торгбыт,     (31)
где:
Rторгбыт норм – нормативный радиус обслуживания предприятиями 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения, 
м, принимается по таблице 13
kR торгбыт – территориальный коэффициент радиуса обслуживания 

предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
местного значения.

Таблица 13 – Нормативный радиус обслуживания предприятиями торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания местного значения, м
в г. Сысерть при застройке:
многоэтажной 500
одно-, двухэтажной 800
в сельских населенных пунктах 2000

Обоснование показателя приведено в пункте 75.

Раздел 5. Материалы по обоснованию расчетных показателей

46.  Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского 
городского округа (далее – Местные нормативы) разработаны на основании 
статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Нормативов 
градостроительного проектирования Свердловской области, утвержденных 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП, 
государственных стандартов, санитарных норм и правил, других нормативных 
документов Российской Федерации, Свердловской области и муниципального 
образования, включая:

- Устав Сысертского городского округа, принятый решением Сысертского 
районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесёнными решениями 
Думы Сысертского городского округа);

- Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221;

- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 
(в редакции решения Думы Сысертского городского округа от 29.06.2017 № 627).

47. Подготовка Местных нормативов осуществлялась с учетом:
- социально-демографического состава и плотности населения на территории 

муниципального образования;
- муниципальных программ Сысертского городского округа;
- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Учет социально-демографического состава и плотности населения 
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на территории муниципального образования произведён путём введения 
территориальных коэффициентов к каждому расчетному показателю 
градостроительного проектирования, введения требования применения для рас-
чета показателей градостроительного проектирования обоснованных прогнозов 
численности населения (рассматриваемой группы населения) проектируемой 
территории на дату окончания расчетного срока документа градостроительного 
проектирования.

Учет планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования произведён путём введения территориальных 
коэффициентов к каждому расчетному показателю градостроительного 
проектирования, величина которых устанавливается в составе указанных пла-
нов и программ. Расчетные показатели градостроительного проектирования 
и требуемые для их вычисления минимальные (максимальные) значения 
нормативов определены на основе действующих нормативно-технических 
документов, указанных в разделах, обосновывающих отдельные расчетные 
показатели.

Учет предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц 
производится путём размещения проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования на официальном сайте органа местного самоуправления в 
сети «Интернет» и опубликования в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов.

Глава 12. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
Сысертского городского округа

48. Формула для расчета значений показателя «Потребности в 
энергоснабжении» и требуемые для его вычисления минимальные значения 
нормативов «Укрупненные показатели электропотребления» определены 
согласно приложению Л СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

49. Формула для расчета значений показателя «Количество тепловой энергии, 
необходимой для отопления зданий на отопительный период» определена на 
основе пункта 3.2 МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, 
электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и 
теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» (утверждена. Заме-
стителем председателя Госстроя России 12.08.2003 г.).

50. Формула для расчета значений показателя «Потребности в газоснабжении» 
и требуемые для его вычисления минимальные значения норматива «Укрупненные 
показатели потребления газа» определена согласно пункту 3.12 СП 42-101-2003 
«Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных 
систем из металлических и полиэтиленовых труб».

51. Формула для расчета значений показателя «Потребности в хозяйственно-
питьевом водоснабжении» и требуемые для его вычисления минимальные 
значения норматива «Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в 
населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год)» определена 
согласно пункту 5.1 СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наруж-
ные сети и сооружения».

52. Формула для расчета значений показателя «Потребности в водоотведении 
бытовых сточных вод» и требуемые для его вычисления минимальные значения 
норматива «Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод 
на одного жителя (за год)» определена согласно пункту 5.1.1 СП 32.13330.2012 
«СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения».

53. Формула для расчета значений показателей «Уровни автомобилизации 
для определения пропускной способности сети улиц, дорог и транспортных 
пересечений» определена согласно пункту 11.3 СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

54. Формула для расчета значений показателя «Количество машино-мест 
стоянок автомобилей» и требуемые для его вычисления минимальные значения 
нормативов «Нормы расчета стоянок автомобилей» определены на основе 
приложения Ж СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

55. Формула для расчета значений показателя «Обеспеченность спортивными 
залами городского округа» и требуемое для его вычисления минимальное 
значение «Норматива обеспеченности спортивными залами» определены на 
основе раздела «Физическая культура и спорт» «Социальных нормативов и 
норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р.

56. Формула для расчета значений показателя «Обеспеченность плоскостными 
сооружениями городского округа» и требуемое для его вычисления минимальное 
значение «Норматива обеспеченности плоскостными сооружениями» определены 
на основе раздела «Физическая культура и спорт» «Социальных нормативов и 
норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р.

57. Формула для расчета значений показателя «Потребности в единовременной 
пропускной способности спортивных сооружений МО» и требуемое для его 
вычисления минимальное значение «Норматива единовременной пропускной 
способности спортивных сооружений» определены на основе раздела 

«Физическая культура и спорт» «Социальных нормативов и норм», одобренных 
распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р.

58. Формула для расчета значений показателя «Общая площадь дошкольных 
учреждений» и требуемые для его вычисления минимальные значения «Норматива 
удельной общей площади дошкольных учреждений» определены на основе 
раздела «Нормативы удельных показателей общей площади образовательных 
учреждений» «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением 
Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р.

59. Формула для расчета значений показателя «Общая площадь 
общеобразовательных учреждений» и требуемые для его вычисления минимальные 
значения «Норматива удельной общей площади общеобразовательных 
учреждений» определены на основе раздела «Нормативы удельных показателей 
общей площади образовательных учреждений» «Социальных нормативов и 
норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р.

60. Формула для расчета значений показателя «Количество детских школ 
искусств и школ эстетического образования населенных пунктов с числом 
жителей до 10 тыс. чел.» и требуемое для его вычисления минимальное значение 
норматива «Количество детских школ искусств и школ эстетического образования 
населенных пунктов с числом жителей от 3 до 10 тыс. чел.» определены на 
основе раздела «Детские школы искусств, школы эстетического образования» 
«Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства 
РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р.

61. Формула для расчета значений показателя «Количество мест детских школ 
искусств и школ эстетического образования населенных пунктов с числом жителей 
свыше 10 тыс. чел.» и требуемое для его вычисления минимальное значение 
норматива «Охват учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ населенных 
пунктов с числом жителей свыше 10 тыс. чел. детскими школами искусств и 
школами эстетического образования» определены на основе раздела «Детские 
школы искусств, школы эстетического образования» «Социальных нормативов и 
норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р.

62. Формула для расчета значений показателя «Масса вывозимых и 
утилизируемых твердых коммунальных отходов» и требуемое для его вычисления 
минимальное значение нормативов «Нормы накопления коммунальных отходов» 
определены на основе приложения К СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

63. Формула для расчета значений показателя «Площадь озелененных 
территорий» и требуемые для его вычисления минимальные значения норматива 
«Площадь озелененных территорий» определены согласно пункту 9.13 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

64. Формула для расчета значений показателя «Протяженность линий 
наземного общественного пассажирского транспорта на застроенной территории» 
определена согласно пункту 11.23 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

65. Формулы для расчета значений показателей «Создание условий для 
обеспечения жителей городского округа услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания» и требуемые для их вычисления минимальные 
значения нормативов «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания. 
Число предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания» 
определены на основе раздела «Предприятия торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания» приложения Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

66. Формула для расчета значений показателя «Количество общедоступных 
библиотек городского округа» и требуемое для его вычисления минимальное 
значение «Норматива общедоступных библиотек городского округа» определены 
на основе раздела «Культура» «Социальных нормативов и норм», одобренных 
распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р.

67. Формула для расчета значений показателя «Количество детских библиотек 
городского округа» и требуемое для его вычисления минимальное значение 
«Норматива детских библиотек городского округа» определены на основе раздела 
«Культура» «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением 
Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р.

68. Формула для расчета значений показателя «Количество зрительских мест 
учреждений культуры клубного типа городского округа» и требуемые для его 
вычисления минимальные значения «Норматива зрительских мест учреждений 
культуры клубного типа городского округа на 1 тыс. жителей», значение 
«Норматива количества культурно - досуговых учреждений» определены на 
основе раздела «Культура» «Социальных нормативов и норм», одобренных 
распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р и раздела «Учреждения 
культуры и искусства» приложения Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

69. Формула для расчета значений показателя «Количество парков культуры 
и отдыха городского округа» и требуемое для его вычисления минимальное 
значение «Норматива парков культуры и отдыха городского округа» определены 
на основе раздела «Культура» «Социальных нормативов и норм», одобренных 
распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р.

70. Формула для расчета значений показателя «Количество кинотеатров 
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городского округа» и требуемое для его вычисления минимальное значение 
норматива «Норматива кинотеатров городского округа» определены на 
основе раздела «Культура» «Социальных нормативов и норм», одобренных 
распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р.

71. Формула для расчета значений показателя «Площадь муниципального 
жилищного фонда» определена на основе статьи 50 Жилищного кодекса РФ от 
29.12.2004 N 188-ФЗ.

72. Расчетные показатели обеспеченности «Удельная потребность в площади 
функциональных зон населенных пунктов», «Удельная потребность в территориях 
различного функционального назначения» и «Удельная потребность в площади 
территории жилой застройки» определены на основе пунктов 41, 50 и 81 НГПСО 
1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области».

73. Разделом 13 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство, 
планировка и застройка городских и сельских поселений» и разделом 8 НГПСО 
1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области» установлены требования к мероприятиям по инженерной подготовке 
с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера 
использования и планировочной организации территории.

74. Разделом 14 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство, 
планировка и застройка городских и сельских поселений» и разделом 9 НГПСО 
1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области» установлены требования по обеспечению экологической безопасности 
и охраны здоровья населения, охране природы, рациональному использованию 
и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды, в том 
числе при подготовке градостроительной документации.

Глава 13. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения для 
населения Сысертского городского округа

75. Формулы для расчета значений показателей «Радиусы обслуживания 
населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке» 
и требуемые для их вычисления максимальные значения нормативов «Радиус 
обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в 
жилой застройке» определены согласно пункту 10.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

76. Формула для расчета значений показателя «Радиус обслуживания 
общеобразовательных учреждений» и требуемые для его вычисления 
максимальные значения «Нормативного радиуса обслуживания 
общеобразовательных учреждений» определены согласно пунктам 10.4 и 
10.5 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

77. Формула для расчета значений показателя «Время доступности парков» 
и требуемое для его вычисления максимальное значение норматива «Время 
доступности городских парков» определены согласно пункту 9.9 СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

78. Формула для расчета значений показателя «Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта» и 
требуемые для его вычисления максимальные значения норматива «Дальность 
пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского 
транспорта» определены согласно пункту 11.24 СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

Раздел 6. Правила и область применения расчетных показателей

79. В Местных нормативах определяются виды объектов и территорий, 
создание и содержание которых муниципальное образование обеспечивает 
полностью или частично. Виды объектов и территорий обусловлены вопросами 
местного значения, исполнение которых возложено на муниципальное 
образование согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

80. Определенные Местными нормативами объекты и территории в 
соответствующих случаях (при использовании институтов комплексного освоения 
свободных от застройки территорий, развития застроенных территорий) могут 
создаваться за счёт победителей аукционов с участием, или без участия средств 
бюджета (о чём указывается по результатам соответствующих расчётов в проектах 
договоров до проведения аукционов). 

81. Создание всех объектов, включая те, которые не определены Местными 
нормативами, происходит по выбору правообладателей земельных участков в 
соответствии с градостроительными регламентами, содержащимися в правилах 
землепользования и застройки. В частности, иные объекты социальной инфра-
структуры, не определённые Местными нормативами, создаются за счёт частных 
лиц с участием, или без участия бюджетных средств различных уровней. 

82. Объекты социальной инфраструктуры регионального значения создаются 

за счёт регионального бюджета и нормируются региональными нормативами 
градостроительного проектирования; могут определяться путём назначения в 
документации по планировке территории земельных участков, свободных от 
прав третьих лиц, для создания условий возведения объектов инфраструктуры 
регионального значения. 

83. Иные показатели, необходимые при осуществлении градостроительной 
деятельности в границах Сысертского городского округа и не установленные 
Местными нормативами, Правилами землепользования и застройки и 
Генеральным планом, принимаются в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования, требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации, области, органов местного самоуправления, образующих 
систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную 
деятельность и предназначенных для использования субъектами 
градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа.

Глава 14. Правила применения Местных нормативов и расчетных 
показателей

При применении Местных нормативов и расчетных показателей, содержащихся 
в основной части Местных нормативов, следует учитывать следующие правила:

84. Планировочная организация территорий должна учитывать архитектурные 
традиции, ландшафтные и другие местные особенности;

85. Для территорий с преобладанием сложившейся жилой застройки должно 
быть предусмотрено:

- упорядочение планировочной структуры и сети улиц;
- благоустройство и озеленение территории;
- максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и 

общественных зданий;
- приспособление под современное использование памятников истории и 

культуры с учетом требований законодательства Российской Федерации об 
объектах культурного наследия;

- пространственная взаимосвязь элементов планировочной структуры, 
жилой застройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения, 
озелененных и иных территорий общего пользования.

Глава 15. Обязательность применения местных нормативов 
градостроительного проектирования 

Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны в 
следующих случаях:

86. Для муниципального образования - в отношении:
- тех объектов и территорий, соответствующие показатели для которых 

определены в Местных нормативах для использования при подготовке, 
согласовании и утверждении документов градостроительного проектирования; 

- земельных участков комплексного освоения и застроенных территорий 
развития, в отношении которых (согласно договорам с победителями аукционов) 
муниципальное образование взяло на себя бюджетные обязательства (часть 
обязательств) по созданию соответствующих объектов;

87. Для победителей аукционов (на право развития застроенных территорий, а 
также на права аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях 
жилищного строительства) – в отношении: 

- подготовки документации по планировке территории, что является одним из 
неотъемлемых обязательств по договору с муниципальным образованием; 

- создания объектов инженерной инфраструктуры в пределах земельного 
участка, территории, а также создания объектов социальной инфраструктуры – в 
случаях, когда их создание в соответствии с Местными нормативами и согласно 
договору определено, как обязательство застройщика (победителя аукциона); 

88. Для лиц, подготавливающих документацию территориального 
планирования, по планировке территории, которая перед утверждением 
проверяется уполномоченным органом муниципального образования на 
соответствие требованиям технических регламентов, градостроительным 
регламентам, а также положениям и значениям Местных нормативов.

Глава 16. Область применения местных нормативов градостроительного 
проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в 
случаях:

89. При подготовке проектов документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории му-
ниципального образования, а также при внесении изменений в указанные виды 
градостроительной документации.

90. При согласовании проектов документов территориального планирования с 
органами местной администрации муниципального образования, а также в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

91. При проверке подготовленной документации по планировке территории на 
соответствие требованиям, предусмотренным частью 10 статьи 45 Градострои-
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тельного кодекса РФ.
92. Населением и иными заинтересованными субъектами, местными обще-

ственными организациями, при проведении публичных слушаний по проекту ге-
нерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории, подготовленному в составе 
документации по планировке территории.

93. Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осущест-
вление государственной экспертизы проектов документов территориального пла-
нирования муниципальных образований, вправе принять во внимание положения 
местных нормативов градостроительного проектирования при проведении экспер-
тизы таких проектов.

94. Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осу-
ществление контроля за соблюдением законодательства о градостроительной 
деятельности органами местного самоуправления, вправе при осуществлении 
контрольных полномочий опираться на положения местных нормативов 
градостроительного проектирования для обоснования выявленных нарушений в 
муниципальной градостроительной документации.

Глава 17. Правила применения расчетных показателей при работе с 
документами территориального планирования 

95. При подготовке и утверждении Генерального плана Сысертского городского 
округа, при внесении в него изменений, а так же при проверке и согласовании 
соответствующих проектов, осуществляется учет нормативов градостроительного 
проектирования Сысертского городского округа в части соблюдения минимального 
уровня обеспеченности объектами местного значения Сысертского городского 
округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного 
значения Сысертского городского округа населения Сысертского городского 
округа, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения Сысертского 
городского округа.

96. При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений 
в Генеральный план Сысертского городского округа, осуществляется контроль 
за размещением объектов местного значения Сысертского городского округа 
согласно нормативам градостроительного проектирования Сысертского городского 
округа подлежащих учету при внесении изменений в указанный генеральный план.

Глава 18. Правила применения расчетных показателей при работе с 
документацией по планировке территории 

97. При подготовке и утверждении документации по планировке территории 
осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования Сысертского 
городского округа в части соблюдения минимального уровня обеспеченности 
объектами местного значения Сысертского городского округа, относящимися к 
областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, объектами местного значения городского округа 
населения Сысертского городского округа, и обоснования места их размещения 
с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения Сысертского городского округа. 

98. При проверке подготовленной документации по планировке территории 
на соответствие документам территориального планирования, Правилам 
землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования территорий, проверяется соблюдение 
положений нормативов градостроительного проектирования в части соблюдения 
расчетных показателей. 

99. При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий 
и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по 
планировке территорий, в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется 
доведение до населения основных положений Генеральных планов, положений 
нормативов градостроительного проектирования городского округа, подлежащих 
учету при подготовке документации по планировке территории. 

Глава 19. Правила применения расчетных показателей в иных областях 

100. В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения Сысертского городского округа, иными объектами местного значения 
Сысертского городского округа, населения Сысертского городского округа, и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения Сысертского городского округа, 
проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного 
проектирования Сысертского городского округа, в части соблюдения расчетных 
показателей. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА №6 ОТ 29.01.2018 Г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Во исполнение части 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях 
к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и му-
ниципальных органов» и постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 30.11.2015г. № 3323 «Об утверждении Требований к порядку разработки 
и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Сысертского городского округа, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 23.01.2018 г. № 191 «Об утверждении Правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа, отраслевых (функциональных), 
территориальных органов Администрации Сысертского городского округа и под-
ведомственных им казенных учреждений»:

1. Утвердить Нормативные затраты на обеспечение функций Контрольного ор-
гана Сысертского городского округа (прилагаются).

2. Установить, что настоящие Нормативные затраты на обеспечение функций 
Контрольного органа Сысертского городского округа применяются на период 2018 
года и плановый период 2019 - 2020 годов.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте единой инфор-
мационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://zakupki.gov.ru) в течение 10 рабочих дней со дня его под-
писания.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Контрольно-
го органа Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Контрольного органа 
Сысертского городского округа                              С.Л. Банникова

                                         УТВЕРЖДЕНО Распоряжение 
председателя Контрольного органа Сысертского городского 

округа от 29.01.2018 г. № 6«Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций Контрольного органа 

Сысертского городского округа»

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций Контрольного органа 

Сысертского городского округа 

Часть 1. Общие положения

1. Нормативные затраты на обеспечение функций Контрольного органа 
Сысертского городского округа (далее – Контрольный орган) разработаны в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Общими правилами 
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных орга-
нов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муници-
пальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведом-
ственные казенные учреждения, утвержденными Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047, Правилами определения 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа, отраслевых (функциональных), территориальных 
органов Администрации Сысертского городского округа и подведомственных им 
казенных учреждений, утвержденными Постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 23.01.2018 г. № 191 (далее - Правила).

2. Нормативные затраты на обеспечение функций Контрольного органа опре-
деляют:

- порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций Контрольного 
органа;

- нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, закупаемых Кон-
трольным органом на обеспечение своих функций.

К видам нормативных затрат на обеспечение функций Контрольного органа 
относятся:

- затраты на информационно-коммуникационные технологии (раздел 1);
- прочие затраты (раздел 2);
- затраты на дополнительное профессиональное образование (раздел 3).
3. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной 

численности работников (муниципальных служащих) Контрольного органа.
Показатель расчетной численности работников (муниципальных служащих) 

Контрольного органа определяется как списочная (фактическая) численность на 
последнюю отчетную дату, умноженная на корректирующий коэффициент 1,1 (в 
случае замещения вакантных должностей). Если полученное значение расчетной 
численности превышает значение предельной численности работников (муници-
пальных служащих), при определении нормативов количества используется зна-
чение предельной штатной численности работников (муниципальных служащих).

4. Норматив цены планируемых к приобретению товаров, работ, услуг опре-
деляется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Количество планируемых к приобретению товаров определяется с учетом 
фактического наличия количества товаров (основных средств и материальных за-
пасов), учитываемых на балансе Контрольного органа.

5. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавлива-
ются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предпо-
лагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок 
фактического использования не может быть меньше срока полезного использова-
ния, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете.

6. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчи-
танный на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных 
до Контрольного органа, как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета Сы-
сертского городского округа.

Часть 2. Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций 
Контрольного органа Сысертского городского округа и нормативы, при-

меняемые при их расчете

Раздел 1. ЗАТРАТЫ
НА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Глава 1. ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

7. Затраты на оплату за предоставление абоненту в постоянное пользование 
абонентской линии независимо от ее типа, предоставление местного, внутризоно-
вого, междугородного телефонного соединения абоненту, а также услуги по пере-
даче внутренней телеграммы (Заб) определяются по формуле:

Заб = Qаб x Hаб x Naб,
где:
Qаб - количество абонентских номеров, определяемое в соответствии с норма-

тивами, установленными в Таблице 1;
Hаб - ежемесячные затраты в расчете на один абонентский номер на предо-

ставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от 
ее типа, предоставление местного, внутризонового, междугородного телефонного 
соединения абоненту, а также услуги по передаче внутренней телеграммы, опре-
деляемые в соответствии с нормативами, установленными в Таблице 1;

Nаб - количество месяцев предоставления абоненту в постоянное пользование 
абонентской линии независимо от ее типа, предоставления местного, внутризоно-
вого, междугородного телефонного соединения абоненту, а также услуги по пере-
даче внутренней телеграммы.

Нормативы, применяемые при расчете затрат на оплату за предо-
ставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии неза-
висимо от ее типа, предоставление местного, внутризонового, между-
городного телефонного соединения абоненту, а также услуги по передаче 
внутренней телеграммы

Таблица 1

№ п/п Количество 
абонентских номеров

Количество месяцев предоставления в постоянное 
пользование абонентской линии, предоставления местного, 

внутризонового, междугородного телефонного соединения, а 
также услуги по передаче внутренней телеграммы

Ежемесячные затраты в расчете на один абонентский номер на 
предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской 

линии независимо от ее типа, предоставление местного, 
внутризонового, междугородного телефонного соединения абоненту, а 

также услуги по передаче внутренней телеграммы, руб.
1 Не более 2 12 Не более 900,0

8. Затраты на техническую поддержку официального сайта Контрольного органа определяемая в соответствии с нормативами, установленными в Таблице 2 . 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на техническую поддержку официального сайта
Таблица 2

№ п/п Наименование нормируемого параметра Стоимость услуги в год (руб.)

1 Техническая поддержка официального сайта и обеспечение мероприятий для расширения 
функциональных возможностей официального сайта Контрольного органа

не более 50000

Глава 2. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ И УСЛУГ, 
НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАТРАТАМ НА УСЛУГИ СВЯЗИ, АРЕНДУ 

И СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

9. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле:
где:
Pgипо - цена сопровождения g-го типа программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопрово-

ждению программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации и в соответствии с пунктом 9 
Правил с учетом нормативов, установленных в Таблице 3;

Pjпнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование j-го программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая 
согласно перечню работ по сопровождению программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной докумен-
тации и в соответствии с пунктом 9 Правил с учетом нормативов установленных, в Таблице 4; 

Qj - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование j-го программного обеспечения в год, определяемое в соответствии с нор-
мативами, установленными в Таблице 4.
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Нормативы, применяемые для определения затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения

Таблица 3

№ п/п Тип g-го программного обеспечения Цена сопровождения g-го программного 
обеспечения в год, руб.

1 Сопровождение прикладного программного обеспечения (за исключением программного 
обеспечения для ведения бюджетного и финансового учета и отчётности) Не более 50000,00

Нормативы, применяемые для определения затрат на оплату услуг по приобретению программного обеспечения

Таблица 4

№ п/п Тип простой (неисключительной) лицензии на 
использование j-го программного обеспечения

Количество приобретаемых простых 
(неисключительных) лицензий на 
использование j-го программного 

обеспечения в год, шт.

Цена простых (неисключительных) 
лицензий на использование j-го 

программного обеспечения

1
Простая (неисключительная) лицензия на 
использование серверного программного 
обеспечения

Не более 2 Не более 10000,00

10. Затраты на оплату услуг по информационному обслуживанию справочно-правовых систем (Зспс) определяются по формуле:

Зспс = Nспс x Pспс,
где:
Nспс - количество месяцев предоставления услуг по информационному обслуживанию справочно-правовых систем;
Pспс - цена за установку, сопровождение и адаптацию экземпляров справочно-правовой системы, определяемая в соответствии с пунктом 9 Правил.

Глава 3. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

11. Затраты на приобретение ноутбуков (Зноут) определяются по формуле:

Зноут = Qноут x Pноут
где:
Qноут - планируемое к приобретению количество ноутбуков, определяемое с учетом Таблицы 5;
Pноут - цена одного ноутбука, определяемая в соответствии с пунктом 9 Правил с учетом Таблицы 5.

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение рабочих станций (АРМ), ноутбуков
Таблица 5

№ п/п Наименование Норматив количества Предельный срок 
службы, лет

Предельная цена за единицу, 
руб.

1 Ноутбук не более 1 ед. на Контрольный орган 3 Не более 60 000,00

12. Затраты на приобретение источников бесперебойного питания для рабочих станций (Зибп) определяются по формуле:

Зибп = (Nибп x Ч x 1,5 - Qфибп) x Pибп,
где:
Nибп - норматив источников бесперебойного питания для рабочих станций в расчете на одно лицо, замещающее муниципальную должность/одного муниципального 

служащего, определяемый в соответствии с нормативами, установленными в Таблице 6;
Ч -  численность муниципальных служащих по штатному расписанию;
Qибп - фактическое количество источников бесперебойного питания для рабочих станций в организации;
Pибп - цена одного источника бесперебойного питания для рабочей станции, определяемая в соответствии с пунктом 9 Правил с учетом нормативов, установленных 

в соответствии с Таблицей 6

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение источников бесперебойного питания для рабочих станций

Таблица 6

№ п/п Норматив источников бесперебойного питания для рабочих станций 
(АРМ), шт.

Предельный срок 
службы, лет

Цена одного источника 
бесперебойного питания для рабочей 

станции (АРМ), руб.

1 Не более 1 3 не более 15 000,00

13. Затраты на приобретение оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) (Зпм) определяются по формуле:
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где:
Qi пм порог - предельное количество оргтехники i-го типа, определяемое в соответствии с нормативами, установленными в Таблице 7;
Qi пм факт - фактическое количество оргтехники i-го типа в организации;
Pi пм - цена единицы оргтехники i-го типа, определяемая в соответствии  пунктом 9 Правил с учетом нормативов, установленных в Таблице 7.

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение многофункциональных устройств
Таблица 7

№ п/п Количество единиц принтеров на одного муниципального 
служащего в соответствии с должностными обязанностями

Предельный срок 
службы, лет

Цена одного многофункционального 
устройства, руб.

Не более 0,5 3 Не более 40000,00

Глава 4. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

14. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле:

Змон = (Nмон x Ч x 1,5 - Qфмон) x Pмон,
где:
Nрст - норматив мониторов на одну рабочую станцию, определяемый в соответствии с нормативами, установленными в Таблице 8;
Ч - численность муниципальных служащих по штатному расписанию;
Qфмон - фактическое количество мониторов в организации;
Pмон - предельная цена одного монитора, определяемая в соответствии с пунктом 9 Правил  с учетом нормативов, установленных в Таблице 8.

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение мониторов
Таблица 8

№ п/п Норматив количества мониторов, шт. Предельная цена монитора, руб.

1 Не более 1 ед. на одну рабочую станцию Не более 20 000,00

15. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле:

Зсб = Qсб x Pсб 
где:
Qсб - планируемое к приобретению количество системных блоков, определяемое с учетом Таблицы 9;
Pсб - цена одного системного блока, определяемая в соответствии с пунктом 9 Правил с учетом Таблицы 9.

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение системных блоков
Таблица 9

№ п/п Норматив системных блоков на одного муниципального служащего, шт. Предельная цена системного 
блока, руб.

1 не более 30% от фактического количества рабочих станций (АРМ) Не более 
70 000,00

16. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрм) определяются 
по формуле:

n
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где:
Qiрм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в организации, для которого планируется приоб-

ретение i-го расходного материала;
Niрм - норматив потребления i-го расходного материала для единицы принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата (оргтехники) в год, опре-

деляемый в соответствии с Таблицей 10;
Piрм - цена одного расходного материала к принтеру, многофункциональному устройству и копировальному аппарату (оргтехнике), определяемая в соответствии с 

нормативами, установленными в Таблице 10.

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копи-
ровальных аппаратов (оргтехники)

Таблица 10

З ПМ Qi пм порог Qi пм факт Pi пм

З рм Qiрм
Niрм Piрм
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N п/п Наименование i-го расходного материала для 
оргтехники

Норматив потребления расходных 
материалов для единицы оргтехники i-го 

типа в год, шт.

Цена одного расходного 
материала, руб.

1 Картридж/тонер для МФУ A4 ч/б Не более 8 Не более 10  000,00

Раздел 2. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

Глава 5. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ЗАТРАТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ЗА-
ТРАТ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

17. Затраты на приобретение мебели (Зпмед) рассчитываются по формуле;

n

ï ì åá i ï ì åá i ï ì åá
i=1

Ç = Q×P ,∑
где:
Qiпмеб - планируемое к приобретению количество предметов мебели приобретает значение, равное количеству, определенному в соответствии с приложением № 1;
Piпмеб - цена предмета мебели, определяемая в соответствии с пунктом 9  Правил и с учетом приложения № 1.

18. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по формуле:
Зск = ((Qскнорм - Qскфакт) x Pск) 

где:
Qскнорм - количество систем кондиционирования, определяемых в соответствии с приложением № 1;
Qскфакт - фактическое количество систем кондиционирования;
Pск - цена одной систем кондиционирования, определяемая в соответствии с пунктом 9  Правил и с учетом приложения № 1.

19. Затраты на приобретение бытовой техники, специальных средств и инструментов, прочих основных средств (Збси) определяются по формуле:

Збси = Qбси x Pбси
где:
Qбси - планируемое к приобретению количество единиц бытовой техники, специальных средств и инструментов, прочих основных средств, определенное в соответ-

ствии с приложением № 1;
Piбси - цена единицы бытовой техники, специальных средств и инструментов, прочих основных средств определяется в соответствии с пунктом 9 Правил и с учетом 

приложения № 1.

Глава 6. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ,  НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ЗАТРАТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ В 
РАМКАХ ЗАТРАТ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

20. Затраты на приобретение штампов, печатей, штемпельных подушек (Зшп) определяются по формуле:

Зшп = Qшп x Pшп
где:
Qшп - планируемое к приобретению количество штампов, печатей;
Pшп - цена 1 единицы, определяемая в соответствии с пунктом 9 Правил  и с учетом приложения № 2.

21. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) рассчитываются по формуле:

n

êàí ö i êàí ö î ï i êàí ö
i=1

Ç = N×××P ,∑
где:
Niканц - планируемое к приобретению количество предметов канцелярских принадлежностей определяется в соответствии с приложением № 2 и рассчитывается 

исходя из Чоп;
Чоп - расчетная численность основных работников;
Piканц - цена предмета канцелярских принадлежностей определяется в соответствии с пункта 9 Правил и с учетом приложения № 2.

22. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) рассчитываются по формуле:

n

õï i õï i õï
i=1

Ç = P×Q ,∑
где:
Qiхп - планируемое к приобретению количество хозяйственных товаров и принадлежностей определяется в соответствии с приложением № 2;
Piхп - цена единицы хозяйственных товаров и принадлежностей определяется в соответствии с пунктом 9 Правил и с учетом приложения № 2.

23. Затраты на приобретение прочих материальных запасов (Змзп) определяются по формуле:

Зпмед Qiпмеб 
х
 Piпмеб

З канц Niканц Х Чоп 
х Piканц

З хр Qiхп  х Piхп
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n

ì çï i ì çï i ì çï
i 1

Ç P Q ,
=

= ×∑
где:
Qiмзп - количество единиц материального запаса i-го наименования на организацию в год, определяемое в соответствии с нормативами, установленными в Таблице 11;
Piмзп - цена единицы материального запаса i-го наименования, определяется в соответствии с пунктом 9 Правил и с учетом нормативов Таблицы 11.

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение прочих материальных запасов
Таблица 11

N п/п Наименование единицы материального запаса i-го 
наименования Единица измерения Количество единиц материального запаса 

i-го наименования на организацию в год

Цена единицы 
материального запаса, 

руб.

1 Цветочная продукция в виде букетов цветов шт. Не более 210 Не более 
5 500,00

2 Цветы живые срезанные (гвоздики) шт. Не более 500 Не более 100,00
3 Цветы живые срезанные (розы) шт. Не более 600 Не более 150,00
4 Кружки с логотипом Сысертского городского округа шт. Не более 120 Не более 250,00
5 Ручки с логотипом Сысертского городского округа шт. Не более 10 000 Не более 30,0
6 Удлинитель шт. Не более 5 Не более 700,00

24. Затраты, связанные с использованием средств на представительские и иные расходы в органах местного самоуправления Сысертского городского округа, опреде-
ляются в соответствии с Решением Думы Сысертского городского округа от 24.12.2015 № 497 «Об утверждении Положения о представительских и иных прочих расходах 
в органах местного самоуправления Сысертского городского округа».

З мзп Qiмзп  х Piмзп

Раздел 3. ЗАТРАТЫ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

25. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации работников определяется в соответ-
ствии с пунктом 9 Правил и с учетом нормативов Таблицы 12.

Нормативы затрат на дополнительное профессиональное образова-
ние 

Таблица 12

№ пп
Продолжительность 

образовательной про-
граммы

Количество образова-
тельных программ на 1 

служащего в год

Норматив расходов на 
образовательную про-

грамму, руб.
1 Образовательная про-

грамма  36 часов Не более 2 Не более 15 000

2 Образовательная про-
грамма  40 часов Не более 2 Не более 18 000

3 Образовательная про-
грамма  72 часа Не более 2 Не более 22 000

4 Образовательная про-
грамма 120  часов Не более 2 Не более 25 000

5 Образовательная про-
грамма 244 часов Не более 2 Не более 30 000

Приложение № 1
к Нормативным затратам на обеспечение функций 

Контрольного органа Сысертского городского округа

НОРМАТИВ
количества и цены на приобретение мебели и отдельных 

материально-технических средств для Контрольного органа�

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения
Норма (не 

более)

Цена макси-
мальная за 
ед. (руб.)

1 2 3 4 5

1
Стол письменный 
(компьютерный) (на 1 
работника)

шт. 1 10000

2 Тумба (на кабинет) шт. 2 7000

3 Тумба (на 1 работника) шт. 1 5000

4 Шкаф книжный (на кабинет) шт. 3 20000

5 Шкаф платяной (на кабинет) шт. 1 20000

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения
Норма (не 

более)

Цена макси-
мальная за 
ед. (руб.)

1 2 3 4 5

6 Шкаф металлический 
несгораемый (сейф) шт. 1 15000

7 Кресло руководителя шт. 1 15000

8 Кресло рабочее (на 1 
работника) шт. 1 10000

9 Стулья (на кабинет) шт. 4 3000

10 Вешалка напольная (на 
кабинет) шт. 1 5000

11 Зеркало (на кабинет) шт. 1 4000
12 Кондиционер (на кабинет) шт. 1 40000

13 Уничтожитель бумаг шт. 1 30000

14 Телефонный аппарат с 
консолью (на кабинет) шт. 1 10000

15
Аппаратура звукозаписи и 
воспроизведения общего 
применения

шт. 1 10000

16 Графин (на кабинет) шт. 1 2000

17 Набор стаканов (на кабинет) комплект 1 3000

18 Электрический чайник или 
термопот или кулер шт. 2 5000

19 Портьеры (жалюзи) (на 1 окно) комплект 1 15000
20 Лампа настольная (на кабинет) шт. 1 2000
21 Часы настенные (на кабинет) шт. 1 3500

22 Пластиковое окно (по 
количеству оконных проемов) шт. 1 25000

23 Холодильник (на организацию) шт. 1 20000

24 Электроприбор для отопления 
(на кабинет) шт. 1 7000

Примечание:
Состав и количество мебели, приобретаемой Контрольным органом может от-

личаться от приведенного в зависимости от решаемых задач. При этом закупка 
не указанной в настоящем Приложении мебели осуществляется в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Контрольного 
органа.
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Приложение № 2
к Нормативным затратам на обеспечение функций Контрольного органа 

Сысертского городского округа

Норматив количества и цены на приобретение канцелярских принадлежностей для Контрольного органа Сысертского городского округа

N п/п Наименование Единица измерения Норма (не более) Цена максимальная за 
ед. (руб.)

1 2 3 4 5
1 Антистеплер шт./чел. 1 100
2 Блок для записей шт./чел. 3 200
3 Блокнот на спирали шт./чел. 1 150
4 Брелоки для ключей упак./учрежд. 1 200
5 Булавки офисные упак./чел. 1 350
6 Бумага A4 упак./чел. 6 300
7 Бумага для заметок клейкая упак./чел. 2 500
8 Грифель для карандаша механического упак./чел. 1 100
9 Дырокол шт./чел. 1 1000

10 Ежедневник шт./чел. 1 400
11 Зажим для бумаг упак./чел. 4 250
12 Закладки с клеевым краем набор./чел. 4 200
13 Иглы для прошивки документов упак./учрежд. 1 500
14 Календарь настенный шт./кабинет 2 250
15 Календарь перекидной шт./чел. 1 100
16 Калькулятор шт./чел. 1 2000
17 Карандаш шт./чел. 3 50
18 Карандаш автоматический шт./чел. 2 150
19 Клей ПВА шт./чел. 1 60
20 Клей-карандаш шт./чел. 1 80
21 Книга учета шт./чел. 1 300
22 Кнопки упак./чел. 1 60
23 Корректирующая жидкость/лента/роллер шт./чел. 1 200
24 Ластик шт./чел. 1 50
25 Лезвия запасные для ножа шт./чел. 1 100
26 Линейка шт./чел. 2 50
27 Лоток для бумаг (горизонтальный/вертикальный/веерный) шт./чел. 3 500

28 Лупа шт./чел. 1 200
29 Маркер выделитель текста шт./чел. 5 100
30 Маркер перманентный шт./учрежд. 4 200
31 Набор руководителя шт./чел. 1 5000
32 Нитки для прошивки документов шт/учрежд.. 10 500
33 Нож канцелярский шт./чел. 1 100
34 Ножницы канцелярские шт./чел. 1 200
35 Папка архивная шт./чел. 2 200
36 Папка-конверт на кнопке шт./чел. 4 100
37 Папка-конверт на молнии шт./чел. 2 100
38 Папка на резинке шт./чел. 2 100
39 Папка с арочным механизмом шт./чел. 3 250
40 Папка для бумаг с завязками шт./чел. 5 100
41 Папка с боковым зажимом шт./чел. 2 200
42 Папка-скоросшиватель шт./чел. 2 100
43 Папка с прозрачным верхом шт./чел. 5 50
44 Папка с пружинным механизмом шт./чел. 5 160
45 Папка с файлами шт./чел. 2 180
46 Папка-портфель шт./чел. 1 700
47 Папка 2 кольца шт./чел. 2 100
48 Папка-уголок шт./чел. 3 50
49 Папка-регистратор шт./чел. 4 250
50 Планинг шт./чел. 1 350
51 Планшет с зажимом шт./учрежд. 1 250
52 Поддон для бумаг шт./чел. 3 350
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N п/п Наименование Единица измерения Норма (не более) Цена максимальная за 
ед. (руб.)

1 2 3 4 5
53 Подставка для блока (90 мм x 90 мм x 90 мм, пластик) шт./чел. 1 150
54 Подставка под ручки шт./чел. 1 150
55 Подставка для перекидного календаря шт./чел. 1 200
56 Ручка гелевая шт./чел. 6 100
57 Ручка шариковая шт./чел. 10 50
58 Ручки гелевые набор упак./чел. 1 150
59 Ручка шариковая набор упак./чел. 1 150
60 Салфетки для оргтехники (вычислительной техники) упак./чел. 1 250
61 Скобы для степлера упак./чел. 2 180
62 Скоросшиватель картонный шт./чел. 30 30
63 Скоросшиватель пластиковый шт./чел. 5 30
64 Скотч узкий шт./чел. 1 60
65 Скотч широкий шт./чел. 1 100
66 Скрепки канцелярские упак./чел. 2 40
67 Скрепочница шт./чел. 1 300
68 Степлер шт./чел. 1 2000
69 Стикеры набор./чел. 3 150
70 Стойка уголок для бумаг шт./чел. 2 300
71 Термопленка для факса шт./устр. 4 4000
72 Тетрадь (48 - 96 листов) шт./чел. 1 120
73 Тетрадь (12 - 18 листов) шт./чел. 2 80
74 Точилка для карандашей шт./чел. 1 120
75 Точилка для карандашей механическая шт./учрежд. 1 600
76 Файлы для бумаг шт./чел. 50 6
77 Шило канцелярское шт./чел. 1 300
78 Штамп шт./чел. 1 500
79 Штемпельная краска шт./учрежд. 2 200
80 Штемпельная подушка шт./чел. 1 250

Приложение № 3
к Нормативным затратам на обеспечение функций Контрольного органа 

Сысертского городского округа

НОРМАТИВ
количества и цены на приобретение хозяйственных товаров
и принадлежностей, иных товаров для Контрольного органа 

Сысертского городского округа

Хозяйственные товары на одного работника (Ч.)

№ п/п Наименование Единица измерения Норма (не более) Цена максимальная за 
ед. (руб.)

1 2 3 4 5
1 Полотенца бумажные упак. 2 200

2 Мыло жидкое для рук (300 г)/мыло туалетное кусковое (100 г) упак./шт. 3 200

3 Бумага туалетная рулон 10 20

4 Мешки для мусора 30 л упак. 3 120

7 Салфетки бумажные упак. 1 55

8 Салфетки для стола (тряпки) упак. 1 200

9 Корзина для мусора шт. 1 400

10 Универсальное моющее средство жидкое л 10 200

11 Средство для мытья стекол л 1 120

12 Тряпка для пола/мебели/стекол упак. 5 300

13 Лампа люминесцентная шт. 4 100
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Евгенией Анатольевной, Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, ebalzan@yandex.ru, 965-544-01-10, 
922-153-69-92, 66-11-239

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
в отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:2901025:32, 
расположенного Свердловская область, г.Сысерть, ул. Калинина,37.

Заказчиком кадастровых работ является Бредгауэр Анатолий Иванович. 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д.5, кв.29 , тел. 904-
54-42-281.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис 
агентства «Лев» 05.03.2018 г. в 9 часов местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис 
агентства «Лев».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 01.02.2018 г. по 04.03.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 01.02.2018 г. по 04.03.2018 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства 
«Лев».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 66:25:2901025:76   Свердловская область, г. Сысерть, 
ул. Советская, 32. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)..

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-
29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  
66:25:0101001:20,  расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, поселок Большой Исток, ул. Демьяна Бедного, 9 и земельного участ-
ка с кадастровым номером  66:25:0101001:181,  расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, ул. Октябрьская, 
32. 

Заказчиком кадастровых работ являются: Бузмаков Александр Иванович, 
тел.: 8-905-801-93-32, почтовый адрес: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Большой Исток, ул. Демьяна Бедного, 9

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  
05.03.2018  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 66:25:0101001:18, адрес: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок  Большой Исток, ул. Ок-
тябрьская, 34

      (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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Телициной Анной Сергеевной, адрес: Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Искровцев, д. 19а, кв. 19, тел. 8-904-382-40-98, 
e-mail: Telicina@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 31657, выполняются кадастро-
вые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером  
66:25:0201014:22,  расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысерт-
ский, «Сулимовский торфяник», С/Т «Сатурн», участок 22

Заказчиком кадастровых работ являются: Петрова Светлана Евгеньевна, 
тел.: 8-953-609-66-97, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 96, кв. 255

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  
05.03.2018 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 земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков 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: 

земельный участок с кадастровым номером 66:25:0201014:23 (обособленный 
участок 66:25:0201014:120), адрес: обл. Свердловская, р-н Сысертский, урочище 
«Сулимовский торфяник», СТ «Сатурн», участок 23

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
земельный участок с кадастровым номером 66:25:0201014:47, адрес: обл. 

Свердловская, р-н Сысертский, урочище «Сулимовский торфяник», СТ «Са-
турн», участок, 48

      (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»).
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