
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1
февраля
2019 года

№3 (593)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31.01.2019 г. № 131

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 20.12.2018 № 123 «О БЮДЖЕТЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 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 № 598, руководствуясь 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 23 Устава Сысертского городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 20.12.2018 № 123 «О 
бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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) 2 238 779 181,62 рубля на 2019 год,
1) 2 018 238 500,0 рублей на 2020 год,
2) 2 092 159 600,0 рублей на 2021 год».
1.2. подпункт 1.4 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.4.Размер дефицита бюджета  Сысертского  городского  округа 
1) на 2019 год 52 503 081,62 рубля с учетом источников внутреннего финансирования 

дефицита Сысертского городского округа, в том числе:
- за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2019 года в сумме 57 203 085,62 рубля; 
- на обеспечение источника погашения бюджетами городских округов кредитов, получен-

ных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в валюте Российской 
Федерации  - 4 700 000,0 рублей за счет доходных источников;

2) – 7 700 000,0 рублей на 2020 год,
3) – 15 400 000,0  рублей на 2021 год.
1.3. подпункт 2.1.  пункта 2 решения изложить в следующей редакции:  
«2.1. Размер резервного фонда Администрации Сысертского городского округа:
1) 9 100,0 тысяч рублей на 2019 год,

2) 9 000,0 тысяч рублей на 2020 год,
3) 9 000,0 тысяч рублей на 2021 год».
1.4. подпункт 2.10.  пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
« 2.10. 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) 61 021 874,43 рубля на 2019 год,
2) 61 000 000,0 рублей на 2020 год,
3) 62 000 000,0 рублей на 2021 год.
1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Сысертского городского округа на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

1.6. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского городского 
округа по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,  целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

1.7. Приложение 15 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Сысертского городского округа на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

1.8. Приложение 21 «Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2019 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 за  исполнением  настоящего решения  возложить на Главу Сысертского 
городского округа Нисковских Д. А. и постоянную  комиссию по вопросам бюджета, 
промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества Думы Сысертского 
городского округа (Патрушев В.Г.).

Председатель Думы Сысертского городского округа А. Г. Карамышев

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                    С.О.Воробьев

 Приложение 5 к решению Думы  
Сысертского городского круга от 31.01.2019 г. № 131

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Сысертского городского округа на 2019 год

Но-мер 
строки

Код
раздела,

подраздела

Код 
Целевой
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма
за 2019 год,

рублей.
1 2 3 4 5 6

1    Всего расходов: 2 238 779 181,62
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 135 433 900,12

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 2 931 000,00

4 0102 9900221010  Глава муниципального образования 2 931 000,00
5 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2 931 000,00

6 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 3 550 000,00

7 0103 9900121020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 628 000,00
8 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 256 000,00
9 0103 9900121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 372 000,00

10 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 922 000,00
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11 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 922 000,00

12 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 35 216 000,00

13 0104 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 502 500,00
14 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 25 502 500,00
15 0104 9900221030  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 9 713 500,00
16 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 9 713 500,00
17 0105   Судебная система 17 300,00

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 17 300,00

19 0105 9900251200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 300,00

20 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 16 881 000,00

21 0106 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 
года» 13 367 000,00

22 0106 0930000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 13 367 000,00

23 0106 0930300000  
Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Сысертского городского 
округа по реализации муниципальной программы 13 367 000,00

24 0106 0930321020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 13 367 000,00
25 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 13 147 000,00
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 1 061 000,00
28 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 061 000,00
29 0106 9900321050  Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 453 000,00
30 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 999 000,00
31 0106 9900321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 454 000,00
32 0111   Резервные фонды 8 000 000,00
33 0111 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 8 000 000,00
34 0111 9900220700 870 Резервные средства 8 000 000,00
35 0113   Другие общегосударственные вопросы 68 838 600,12

36 0113 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 
2017 - 2022 годы» 9 094 000,00

37 0113 0400900000  
Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий Муниципальная 
программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 9 094 000,00

38 0113 0400921020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 9 094 000,00
39 0113 0400921020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 9 094 000,00

40 0113 0600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории Сысертского городского округа». 2 520 000,00

41 0113 0600100000  Организация деятельности муниципального архива 2 184 000,00
42 0113 0600126900  Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов муниципального образования 2 184 000,00
43 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 946 000,00
44 0113 0600126900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237 000,00
45 0113 0600126900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00

46 0113 0600200000  
Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов 336 000,00

47 0113 0600246100  

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области 336 000,00

48 0113 0600246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336 000,00

49 0113 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2021 года» 330 000,00

50 0113 0850000000  
Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд Сысертского городского округа» 125 000,00

51 0113 0850500000  
Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, предотвращение 
коррупции и злоупотреблений 125 000,00

52 0113 0850520500  
Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровождения деятельности 
муниципальных заказчиков Сысертского городского округа 125 000,00

53 0113 0850520500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125 000,00

54 0113 0860000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа» 205 000,00

55 0113 0860600000  Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа 205 000,00
56 0113 0860620600  Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на период 205 000,00
57 0113 0860620600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205 000,00
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58 0113 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 
года» 437 000,00

59 0113 0930000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 437 000,00

60 0113 0930400000  
Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с 
установленными сроками 437 000,00

61 0113 0930421700  
Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения муниципальной целевой 
программы 437 000,00

62 0113 0930421700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437 000,00

63 0113 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2021 
годы 1 206 500,00

64 0113 2600100000  
Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и кадрового 
потенциала 106 500,00

65 0113 2600141100  

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

66 0113 2600141100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00

67 0113 2600141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 106 400,00

68 0113 2600141200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106 400,00

69 0113 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной 
службы 1 100 000,00

70 0113 2600221500  

Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения 
муниципальными служащими органов местного самоуправления Сысертского городского округа должностных 
обязанностей 1 100 000,00

71 0113 2600221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100 000,00

72 0113 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2021 годы» 376 000,00

73 0113 3640000000  
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 376 000,00

74 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 376 000,00

75 0113 3640821300  
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия 376 000,00

76 0113 3640821300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 300 000,00
77 0113 3640821300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 000,00
78 0113 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 19 000 000,00
79 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 18 950 000,00
80 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00

81 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского городского 
округа 1 000 000,00

82 0113 9900220800 880 Специальные расходы 1 000 000,00

83 0113 9900241500  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации 300,00

84 0113 9900241500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00
85 0113 9900420210  Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 32 593 079,95
86 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 830 700,00
87 0113 9900420210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 717 379,95
88 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45 000,00

89 0113 9900420250  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 2 281 720,17

90 0113 9900420250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 281 720,17
91 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 851 979,24

92 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 8 000 000,00

93 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2021 годы 8 000 000,00

94 0309 0310000000  

Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности 
на территории Сысертского городского округа, гражданская оборона, мобилизационная подготовка и защита 
государственной тайны» 860 000,00

95 0309 0310100000  

Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной безопасности населения, 
мобилизационная подготовка и защита государственной тайны на территории Сысертского городского округа 860 000,00

96 0309 0310122200  

Финансовое обеспечение развития устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты населения, 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской 
обороны, мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны на территории городского округа 760 000,00
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97 0309 0310122200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 000,00

98 0309 0310122210  
Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. 100 000,00

99 0309 0310122210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

100 0309 0330000000  
Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа» 7 140 000,00

101 0309 0330400000  Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 7 140 000,00

102 0309 0330422100  

Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб и системы оперативно-
диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области 7 140 000,00

103 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 580 000,00
104 0309 0330422100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 000,00
105 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 000,00
106 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 505 979,24

107 0310 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2021 годы 2 505 979,24

108 0310 0320000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского 
округа» 2 505 979,24

109 0310 0320200000  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 1 805 979,24

110 0310 0320222300  

Мероприятия направленные на материально-техническое обеспечение проведения мероприятий по 
профилактике и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на территории городского 
округа, спасению людей и имущества при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 1 805 979,24

111 0310 0320222300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 805 979,24

112 0310 0320300000  
Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на 
территории Сысертского городского округа 700 000,00

113 0310 0320322700  
Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в сфере пожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа 700 000,00

114 0310 0320322700 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 700 000,00
115 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 346 000,00

116 0314 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2021 годы 976 000,00

117 0314 0340000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 676 000,00

118 0314 0340500000  
Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение безопасности граждан 
на территории Сысертского городского округа 676 000,00

119 0314 0340522500  
Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка на территории Сысертского городского округа 676 000,00

120 0314 0340522500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 676 000,00

121 0314 0350000000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК 
«Безопасный город» на территории Сысертского городского округа 300 000,00

122 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 300 000,00

123 0314 0350622700  
Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма на территории Сысертского городского округа 300 000,00

124 0314 0350622700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

125 0314 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2021 годы» 370 000,00

126 0314 3640000000  
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 370 000,00

127 0314 3640900000  
Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 
обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском округе 370 000,00

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. 370 000,00

129 0314 3640922400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370 000,00
130 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 164 703,42
131 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 638 300,00

132 0405 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2021 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
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137 0405 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 1 438 300,00

138 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 438 300,00
139 0405 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 438 300,00

140 0405 5540542П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 438 300,00

141 0405 5540542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 438 300,00
142 0406   Водное хозяйство 5 500 000,00

143 0406 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 5 500 000,00

144 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5 500 000,00

145 0406 5620200000  
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию 5 500 000,00

146 0406 5620223900  
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности городского округа 5 500 000,00

147 0406 5620223900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 500 000,00
148 0407   Лесное хозяйство 68 000,00

149 0407 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 
2017 - 2022 годы» 68 000,00

150 0407 0400300000  
Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных ресурсов в 
Сысертском городском округе 68 000,00

151 0407 0400323700  

Организация деятельности по рациональному освоению (использованию), формированию городских лесов, 
лесных площадей, земельных участков, покрытых лесными (зелеными) насаждениями на территории 
Сысертского городского 68 000,00

152 0407 0400323700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 000,00
153 0408   Транспорт 11 439 000,00

154 0408 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 2 615 155,00

155 0408 5520000000  
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского 
округа». 2 615 155,00

156 0408 5520200000  Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 2 615 155,00

157 0408 5520223810  
Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по 
социально значимым маршрутам Сысертского городского округа 2 615 155,00

158 0408 5520223810 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 2 615 155,00

159 0408 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 8 823 845,00
160 0408 9900220300 830 Исполнение судебных актов 8 823 845,00
161 0409   Дорожное хозяйство 87 424 421,42

162 0409 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 87 424 421,42

163 0409 5510000000  Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 73 175 270,83
164 0409 5510100000  Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения 64 660 270,83

165 0409 5510124100  
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них 18 885 270,83

166 0409 5510124100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 526 473,83
167 0409 5510124100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 358 797,00

168 0409 5510124200  
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 35 000 000,00

169 0409 5510124200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 000 000,00

170 0409 5510124300  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них 10 775 000,00

171 0409 5510124300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 775 000,00

172 0409 5510900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства 
на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 8 515 000,00

173 0409 5510920110  
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на 
выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 8 515 000,00

174 0409 5510920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 515 000,00

175 0409 5530000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского 
округа». 14 249 150,59

176 0409 5530300000  
Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского городского 
округа современными техническими средствами организации дорожного движения. 14 249 150,59

177 0409 5530324100  
Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного движения на 
территории Сысертского городского округа» 14 249 150,59

178 0409 5530324100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 424 999,00
179 0409 5530324100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 824 151,59
180 0410   Связь и информатика 5 599 042,00
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181 0410 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 
года» 4 099 042,00

182 0410 0920000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 4 099 042,00

183 0410 0920200000  
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных 
систем 4 099 042,00

184 0410 0920221500  
Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы 4 099 042,00

185 0410 0920221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 099 042,00
186 0410 1100000000  Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 года» 1 500 000,00

187 0410 1100200000  
Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 
предоставление муниципальных услуг в электронном виде 1 500 000,00

188 0410 1100221500  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития информационно-
коммуникационных технологий, улучшения условий деятельности органов местного самоуправления и 
подведомственных учреждений 1 500 000,00

189 0410 1100221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500 000,00
190 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 16 495 940,00

191 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 
2017 - 2022 годы» 1 062 000,00

192 0412 0400100000  
Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации муниципального 
имущества Сысертского городского округа 651 000,00

193 0412 0400123410  
Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа и приватизации муниципального имущества Сысертского городского округа 651 000,00

194 0412 0400123410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 651 000,00

195 0412 0400200000  
Осуществление мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги местного 
значения Сысертского городского округа 231 000,00

196 0412 0400223420  
Финансовое обеспечение мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги 
местного значения Сысертского городского округа 231 000,00

197 0412 0400223420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 000,00

198 0412 0400900000  
Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий Муниципальная 
программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 180 000,00

199 0412 0400923440  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий муниципальной 
программы 180 000,00

200 0412 0400923440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180 000,00

201 0412 0500000000  
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского 
городского округа до 2021 года» 9 428 940,00

202 0412 0510000000  
Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития 
Сысертского городского округа» 7 401 296,00

203 0412 0510100000  
Финансовое обеспечение мероприятий по разработка стратегических приоритетов градостроительного 
развития планировке территории Сысертского городского округа 7 401 296,00

204 0412 0510123450  
Финансирование мероприятий по обеспечению территории городского округа актуальными документами 
территориального планирования и градостроительного зонирования 7 401 296,00

205 0412 0510123450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 298 000,00
206 0412 0510123450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 103 296,00

207 0412 0550000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 
градостроительной политики на территории Сысертского городского округа до 2020 г» 2 027 644,00

208 0412 0550500000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий Муниципальная 
программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского городского 
округа до 2020 года» 2 027 644,00

209 0412 0550523490  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий муниципальной 
программы 2 027 644,00

210 0412 0550523490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 027 644,00

211 0412 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2021 года» 1 305 000,00

212 0412 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе на 2015-2020 годы 1 275 000,00

213 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 1 275 000,00

214 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 1 275 000,00

215 0412 0810123310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 000,00
216 0412 0810123310 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 200 000,00
217 0412 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 10 000,00

218 0412 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 10 000,00

219 0412 0830323230  
Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых продуктов на 
потребительском рынке Сысертского городского округа 10 000,00

220 0412 0830323230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00
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221 0412 0840000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 годы 20 000,00
222 0412 0840400000  Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений 20 000,00

223 0412 0840420400  
Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской 
деятельности на рынке товаров (работ, услуг) 20 000,00

224 0412 0840420400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

225 0412 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 4 700 000,00

226 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». 4 700 000,00

227 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 4 700 000,00

228 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) 4 166 000,00

229 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 166 000,00

230 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) 534 000,00

231 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 534 000,00
232 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 117 699 593,16
233 0501   Жилищное хозяйство 17 473 721,04

234 0501 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 1 300 000,00

235 0501 5340000000  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 1 300 000,00

236 0501 5340400000  
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения 
капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества 1 300 000,00

237 0501 5340423110  
Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества муниципального 
жилищного фонда 1 300 000,00

238 0501 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300 000,00

239 0501 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 16 173 721,04

240 0501 5420000000  
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 16 173 721,04

241 0501 5420200000  
Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных 
аварийными 16 173 721,04

242 0501 5420223500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в Сысертском 
городском округе 4 438 721,04

243 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 4 438 721,04

244 0501 5420242500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за счет средств 
областного бюджета 11 735 000,00

245 0501 5420242500 410 Бюджетные инвестиции 11 735 000,00
246 0502   Коммунальное хозяйство 10 164 448,33

247 0502 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского 
округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 2 112 355,09

248 0502 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности при передаче тепловой энергии 333 922,64

249 0502 1900123210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения 333 922,64

250 0502 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 333 922,64
251 0502 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 57 199,95

252 0502 1900223210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения 57 199,95

253 0502 1900223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 199,95
254 0502 1900300000  Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 1 721 232,50

255 0502 1900323210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 1 721 232,50

256 0502 1900323210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 721 232,50

257 0502 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 8 052 093,24

258 0502 5320000000  
Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) 
Сысертского городского округа на 2015-2021 годы». 4 929 551,89

259 0502 5320200000  
Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами 4 929 551,89

260 0502 5320223210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 4 929 551,89
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261 0502 5320223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 929 551,89
262 0502 5330000000  Подпрограмма «Чистая среда» 3 122 541,35
263 0502 533П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 3 122 541,35

264 0502 533П422Ф00  
Создание муниципальных объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых 
коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации 3 122 541,35

265 0502 533П422Ф00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 122 541,35
266 0503   Благоустройство 30 080 415,93

267 0503 5200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 
2018-2022 годы» 7 303 538,36

268 0503 5200100000  
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского 
городского округа 893 538,36

269 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 893 538,36

270 0503 5200124050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 893 538,36

271 0503 5200200000  
Реализация проектов по благоустройству общественных территорий и обустройства мест массового отдыха 
населения Сысертского городского округа 6 410 000,00

272 0503 5200224060  

Финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий Сысертского городского округа, 
обеспечивающих повышенные требования к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню 
экологии, санитарному и эстетическому облику 2 348 500,00

273 0503 5200224060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 348 500,00

274 0503 52002L5550  

Финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий Сысертского городского округа, 
обеспечивающих повышенные требования к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню 
экологии, санитарному и эстетическому облику 4 061 500,00

275 0503 52002L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 061 500,00

276 0503 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 22 676 877,57

277 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 21 676 877,57

278 0503 5540400000  
Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территории Сысертского 
городского округа 13 046 023,30

279 0503 5540423610  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 13 046 023,30
280 0503 5540423610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 046 023,30
281 0503 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 102 000,00
282 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 652 000,00
283 0503 5540523630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 652 000,00
284 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 350 000,00
285 0503 5540523650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350 000,00

286 0503 5540523660  
Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям охраны здоровья 
населения на территории Сысертского городского округа 100 000,00

287 0503 5540523660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

288 0503 5540900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства 
на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 7 528 854,27

289 0503 5540920110  
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на 
выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 5 445 000,00

290 0503 5540920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 445 000,00

291 0503 5540920120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов 
на выполнение муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых 
взносов) 2 083 854,27

292 0503 5540920120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 083 854,27
293 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 800 000,00
294 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 800 000,00
295 0503 5550623640  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов 800 000,00
296 0503 5550623640 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 627 200,00
297 0503 5550623640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172 800,00

298 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

299 0503 5570900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства 
на территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 200 000,00

300 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

301 0503 5570920900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
302 0503 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 100 000,00
303 0503 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
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304 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 59 981 007,86

305 0505 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2021 года» 858 000,00

306 0505 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 858 000,00

307 0505 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 858 000,00

308 0505 0830323260  
Организация бытового обслуживания населения Сысертского городского округа в части обеспечения услугами 
банного комплекса 858 000,00

309 0505 0830323260 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 858 000,00

310 0505 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского 
округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 14 821 007,86

311 0505 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности при передаче тепловой энергии 13 593 747,55

312 0505 1900123210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения 13 593 747,55

313 0505 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 13 593 747,55
314 0505 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 1 227 260,31

315 0505 1900223210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения 1 227 260,31

316 0505 1900223210 410 Бюджетные инвестиции 1 227 260,31

317 0505 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 44 002 000,00

318 0505 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского 
округа на 2015-2020 годы». 16 000 000,00

319 0505 5310100000  
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение надежности 
источников тепловой энергии 8 800 000,00

320 0505 5310123210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 8 800 000,00

321 0505 5310123210 410 Бюджетные инвестиции 8 800 000,00

322 0505 531ПЖ00000  
Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности 
Сысертского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями 7 200 000,00

323 0505 531ПЖ232Г0  
Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности 
Сысертского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями 7 200 000,00

324 0505 531ПЖ232Г0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 200 000,00

325 0505 5350000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 28 002 000,00

326 0505 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 651 000,00
327 0505 5350520150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 651 000,00
328 0505 5350520150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
329 0505 5350520150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 451 000,00

330 0505 5350900000  

Реализация муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе, связанных с общегосударственным 
управлением 27 351 000,00

331 0505 5350920300  

Финансовое обеспечение мероприятий, направленные на реализацию муниципальных функций в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском 
городском округе, связанных с общегосударственным управлением 27 351 000,00

332 0505 5350920300 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 27 351 000,00

333 0505 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 284 000,00

334 0505 5430000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 284 000,00

335 0505 5430300000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 284 000,00
336 0505 5430320150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 284 000,00
337 0505 5430320150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 284 000,00
338 0505 9900000000  Непрограммные направления расходов 16 000,00
339 0505 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 16 000,00

340 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 16 000,00

341 0505 9900242700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 16 000,00

342 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 8 826 793,00
343 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 8 826 793,00

344 0603 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 8 826 793,00
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345 0603 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 8 826 793,00

346 0603 5610100000  

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических условий жизни 
населения, качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользования 2 626 793,00

347 0603 5610122090  
Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой водой 
стандартного качества 1 800 000,00

348 0603 5610122090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800 000,00

349 0603 5610122600  
Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию 826 793,00

350 0603 5610122600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 826 793,00
351 0603 561П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 6 200 000,00

352 0603 561П422Л00  
Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) объектов размещения твердых 
коммунальных отходов 6 200 000,00

353 0603 561П422Л00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 200 000,00
354 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 332 024 601,48
355 0701   Дошкольное образование 510 881 980,00

356 0701 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 2 200 000,00

357 0701 5350000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 2 200 000,00

358 0701 5350600000  
Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 2 200 000,00

359 0701 5350623220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 2 200 000,00

360 0701 5350623220 620 Субсидии автономным учреждениям 2 200 000,00

361 0701 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 - 2021 
годы» 508 681 980,00

362 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 484 701 980,00

363 0701 6010100000  
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 484 701 980,00

364 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 118 376 440,00

365 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 118 376 440,00

366 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) 73 090 540,00

367 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 73 090 540,00

368 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 287 573 000,00

369 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 287 573 000,00

370 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 5 662 000,00

371 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 662 000,00

372 0701 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 18 580 000,00

373 0701 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 3 500 000,00

374 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 2 500 000,00

375 0701 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 500 000,00

376 0701 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 1 000 000,00

377 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00

378 0701 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 15 080 000,00

379 0701 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 15 080 000,00

380 0701 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 15 080 000,00

381 0701 6050000000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского 
округа» 5 400 000,00

382 0701 6051100000  
Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского городского округа в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными требованиями к условиям обучения 5 400 000,00

383 0701 6051125Б00  Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 5 400 000,00
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384 0701 6051125Б00 410 Бюджетные инвестиции 5 400 000,00
385 0702   Общее образование 658 675 351,48

386 0702 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 500 000,00

387 0702 5350000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 500 000,00

388 0702 5350600000  
Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 500 000,00

389 0702 5350623220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 500 000,00

390 0702 5350623220 620 Субсидии автономным учреждениям 500 000,00

391 0702 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 - 2021 
годы» 657 848 351,48

392 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 603 274 140,00

393 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 539 983 140,00

394 0702 6020425310  
Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений 104 333 710,00

395 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 333 710,00

396 0702 6020425320  
Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений) 46 932 430,00

397 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 46 932 430,00

398 0702 6020425350  
Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации 6 698 000,00

399 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 698 000,00

400 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 359 322 000,00

401 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 359 322 000,00

402 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 22 697 000,00

403 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 22 697 000,00
404 0702 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 63 291 000,00
405 0702 6020545400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 63 291 000,00
406 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 63 291 000,00

407 0702 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 42 674 211,48

408 0702 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 5 439 310,00

409 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 3 639 310,00

410 0702 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 3 639 310,00

411 0702 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 500 000,00

412 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 500 000,00

413 0702 6040825Ф00  
Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности Сысертского городского округа, условий для занятий физической культурой и спортом 1 300 000,00

414 0702 6040825Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00

415 0702 6040900000  
Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 9 857 901,48

416 0702 6040925900  
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации 9 857 901,48

417 0702 6040925900 620 Субсидии автономным учреждениям 9 857 901,48

418 0702 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 27 377 000,00

419 0702 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 27 377 000,00

420 0702 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 27 377 000,00

421 0702 6050000000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского 
округа» 11 900 000,00
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422 0702 6051100000  
Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского городского округа в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными требованиями к условиям обучения 11 900 000,00

423 0702 6051125Г00  Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций 11 900 000,00
424 0702 6051125Г00 410 Бюджетные инвестиции 11 900 000,00

425 0702 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 2019-
2023 годы» 327 000,00

426 0702 6100100000  

Организация доступности услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков Сысертского 
городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий, 
формирование у детей устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, в том числе 
плаванию 327 000,00

427 0702 6100125810  

Организация предоставления услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков Сысертского 
городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий (в 
части финансирования расходов на оплату труда работник) 327 000,00

428 0702 6100125810 620 Субсидии автономным учреждениям 327 000,00
429 0703   Дополнительное образование детей 93 990 190,00

430 0703 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 - 2021 
годы» 54 266 190,00

431 0703 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском 
городском округе» 52 174 190,00

432 0703 6030600000  
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в 
Сысертском городском округе 52 174 190,00

433 0703 6030625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях) 47 342 070,00

434 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 510 000,00
435 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 371 380,00
436 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 22 460 690,00

437 0703 6030625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 4 495 120,00

438 0703 6030625420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 768 000,00
439 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 279 900,00
440 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 447 220,00

441 0703 6030625450  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных в муниципальных организациях дополнительного образованиях 337 000,00

442 0703 6030625450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
443 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125 000,00
444 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 112 000,00

445 0703 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 2 092 000,00

446 0703 6041000000  

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклюзивное 
образование) 522 000,00

447 0703 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) 522 000,00

448 0703 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 522 000,00

449 0703 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 1 570 000,00

450 0703 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 1 570 000,00

451 0703 6042025880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
452 0703 6042025880 610 Субсидии бюджетным учреждениям 330 000,00
453 0703 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 1 140 000,00

454 0703 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 2019-
2023 годы» 2 273 000,00

455 0703 6100100000  

Организация доступности услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков Сысертского 
городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий, 
формирование у детей устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, в том числе 
плаванию 2 273 000,00

456 0703 6100125810  

Организация предоставления услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков Сысертского 
городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий (в 
части финансирования расходов на оплату труда работник) 491 000,00

457 0703 6100125810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 491 000,00

458 0703 6100125820  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
предоставления слуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского 
округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех 1 782 000,00

459 0703 6100125820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 782 000,00
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460 0703 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе 
до 2020 года» 37 451 000,00

461 0703 8020000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 37 451 000,00

462 0703 8020600000  
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования в сфере культуры 36 191 400,00

463 0703 8020625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях) 32 884 500,00

464 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 884 500,00

465 0703 8020625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 3 306 900,00

466 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 306 900,00
467 0703 8020700000  Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств 1 259 600,00

468 0703 8020726700  
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и 
(или) укрепление материально - технической базы таких организаций 1 259 600,00

469 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 259 600,00
470 0707   Молодежная политика 33 872 400,00

471 0707 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2021 годы» 595 000,00

472 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 300 000,00

473 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 300 000,00

474 0707 3610128300  
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Сысертского городского округа 300 000,00

475 0707 3610128300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00
476 0707 3620000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» 200 000,00

477 0707 3620200000  

Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование 
у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей 200 000,00

478 0707 3620228300  
Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание 
граждан на территории Сысертского городского округа 200 000,00

479 0707 3620228300 620 Субсидии автономным учреждениям 200 000,00

480 0707 3650000000  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского 
городского округа» 95 000,00

481 0707 3651000000  
Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и других 
асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди населения Сысертского городского округа 95 000,00

482 0707 3651027110  Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского округа 75 000,00
483 0707 3651027110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 000,00

484 0707 3651027140  
Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании на 
территории Сысертского городского округа 20 000,00

485 0707 3651027140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

486 0707 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 - 2021 
годы» 33 277 400,00

487 0707 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском 
городском округе» 33 277 400,00

488 0707 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 33 277 400,00

489 0707 6030725610  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за счет средств 
бюджета городского округа 10 000 000,00

490 0707 6030725610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000 000,00

491 0707 6030745500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 2 387 700,00

492 0707 6030745500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 387 700,00

493 0707 6030745600  
Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет субсидий из областного 
бюджета 20 889 700,00

494 0707 6030745600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 889 700,00
495 0709   Другие вопросы в области образования 34 604 680,00

496 0709 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 - 2021 
годы» 34 604 680,00

497 0709 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском 
городском округе» 143 300,00

498 0709 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 143 300,00
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499 0709 6030745500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 143 300,00

500 0709 6030745500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143 300,00

501 0709 6060000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 34 461 380,00

502 0709 6061200000  Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 4 310 000,00
503 0709 6061221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 4 310 000,00
504 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 4 250 000,00
505 0709 6061221020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

506 0709 6061300000  
Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, информационно-технического 
сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений 30 151 380,00

507 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 26 655 000,00

508 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 325 000,00
509 0709 6061325710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 330 000,00

510 0709 6061325730  
Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения мероприятий в сфере образования 
Сысертского городского округа 3 341 380,00

511 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 931 380,00
512 0709 6061325730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410 000,00

513 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 155 000,00

514 0709 6061325750 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155 000,00
515 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 195 722 000,00
516 0801   Культура 187 495 900,00

517 0801 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе 
до 2020 года» 187 495 900,00

518 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 187 495 900,00

519 0801 8010100000  
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек 29 398 500,00

520 0801 8010126210  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек в части оплаты труда работников 27 610 700,00

521 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 610 700,00

522 0801 8010126220  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек (за исключением оплаты труда работников) 1 787 800,00

523 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 787 800,00
524 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 920 000,00

525 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) 120 000,00

526 0801 8010226300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 000,00

527 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

528 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00
529 0801 8010300000  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 155 177 400,00

530 0801 8010326110  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (за 
исключением оплаты труда работников) 121 661 700,00

531 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 667 200,00
532 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119 994 500,00

533 0801 8010326120  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (за 
исключением оплаты труда работников) 33 102 500,00

534 0801 8010326120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245 800,00
535 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 856 700,00

536 0801 8010326150  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 278 200,00

537 0801 8010326150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 500,00
538 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 700,00
539 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 000,00

540 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
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541 0801 80103L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135 000,00
542 0801 8010400000  Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 2 000 000,00
543 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 2 000 000,00
544 0801 8010426080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
545 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 800 000,00
546 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 226 100,00

547 0804 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе 
до 2020 года» 8 226 100,00

548 0804 8030000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» 8 226 100,00

549 0804 8030800000  Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 8 226 100,00
550 0804 8030821020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 603 000,00
551 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 578 000,00
552 0804 8030821020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00

553 0804 8030826810  
Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
культуры, образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере культуры 6 623 100,00

554 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 268 600,00
555 0804 8030826810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 354 500,00
556 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 266 055 611,20
557 1001   Пенсионное обеспечение 11 500 000,00

558 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2021 годы» 11 500 000,00

559 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 500 000,00

560 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации 11 500 000,00

561 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 11 500 000,00

562 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 500 000,00
563 1003   Социальное обеспечение населения 242 968 611,20

564 1003 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2021 годы» 139 823 000,00

565 1003 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 139 823 000,00
566 1003 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 139 823 000,00

567 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» 10 753 000,00

568 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 753 000,00

569 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» 110 470 000,00

570 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110 470 000,00

571 1003 3630352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 18 600 000,00

572 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 600 000,00

573 1003 3700000000  
Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2021 годы « 2 145 611,20

574 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 000 000,00

575 1003 3710100000  
Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 1 000 000,00

576 1003 3710149300  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья Сысертского 
городского округа 1 000 000,00

577 1003 3710149300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00

578 1003 3720000000  
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» 1 145 611,20

579 1003 3720200000  
Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных социальных выплат 
на улучшение жилищных условий 1 145 611,20

580 1003 3720229500  
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет 
средств бюджета Сысертского городского округа 1 145 611,20

581 1003 3720229500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 145 611,20

582 1003 5700000000  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 
2015-2020 годы 1 000 000,00
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583 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

584 1003 5710100000  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 1 000 000,00

585 1003 57101L0180  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов 1 000 000,00

586 1003 57101L0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00
587 1003 9900000000  Непрограммные направления расходов 100 000 000,00
588 1003 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 100 000 000,00

589 1003 9900220340  
Социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
многодетным семьям, вставшим на учет на территории Сысертского городского округа до 01.04.2016 года. 100 000 000,00

590 1003 9900220340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 100 000 000,00
591 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 587 000,00

592 1006 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2021 годы» 11 587 000,00

593 1006 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 587 000,00
594 1006 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 10 662 000,00

595 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» 900 000,00

596 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 770 000,00
597 1006 3630349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130 000,00

598 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» 9 475 000,00

599 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 210 000,00
600 1006 3630349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 260 000,00
601 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00

602 1006 3630352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 287 000,00

603 1006 3630352500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287 000,00

604 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» 450 000,00

605 1006 3630429010  Выплаты материального вознаграждения почётным гражданам Сысертского городского округа 450 000,00
606 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 450 000,00

607 1006 3630600000  
Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия и 
реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского городского округа 475 000,00

608 1006 3630629300  Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 475 000,00
609 1006 3630629300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410 000,00
610 1006 3630629300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 65 000,00
611 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 39 740 000,00
612 1102   Массовый спорт 39 740 000,00

613 1102 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе до 2024 
года» 39 740 000,00

614 1102 3810000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 18 560 000,00

615 1102 3810100000  
Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта 17 665 000,00

616 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) 15 035 500,00

617 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 035 500,00

618 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) 2 543 500,00

619 1102 3810128120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 483 000,00
620 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60 500,00

621 1102 3810128150  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений 86 000,00

622 1102 3810128150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 000,00

623 1102 3810200000  
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Сысертского городского округа 835 000,00

624 1102 3810228300  Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта 835 000,00
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1 2 3 4 5 6
625 1102 3810228300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835 000,00

626 1102 3810400000  
Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 60 000,00

627 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

628 1102 3810428Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00
629 1102 3820000000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 21 180 000,00

630 1102 3820300000  
Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского городского 
округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 21 180 000,00

631 1102 3820328100  
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового 
спорта 19 000 000,00

632 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 19 000 000,00

633 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 2 180 000,00

634 1102 3820328500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 180 000,00
635 1200   Средства массовой информации 3 160 000,00
636 1202   Периодическая печать и издательства 2 260 000,00

637 1202 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2021 
годы 2 260 000,00

638 1202 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной 
службы 2 260 000,00

639 1202 2600221600  
Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения деятельности 
органов местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском городском округе 2 260 000,00

640 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 260 000,00
641 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 900 000,00

642 1204 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2021 
годы 900 000,00

643 1204 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной 
службы 900 000,00

644 1204 2600221600  
Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения деятельности 
органов местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском городском округе 900 000,00

645 1204 2600221600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 000,00
646 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга» 100 000,00
647 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00

648 1301 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 
года» 100 000,00

649 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00

650 1301 0910100000  
Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение эффективности 
бюджетных расходов 100 000,00

651 1301 0910121400  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями) 100 000,00

652 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 100 000,00
653

Приложение 7 к решению Думы
Сысертского городского круга от 31.01.2019 г. № 131

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 2019 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 2019 год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов: 2 238 779 181,62
2 901    Администрация Сысертского городского округа 686 571 538,14
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 111 587 900,12

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 931 000,00

5 901 0102 9900221010  Глава муниципального образования 2 931 000,00
6 901 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2 931 000,00
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма 
на 2019 год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7

7 901 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 32 348 000,00

8 901 0104 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 22 634 500,00
9 901 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 22 634 500,00

10 901 0104 9900221030  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 9 713 500,00
11 901 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 9 713 500,00
12 901 0105   Судебная система 17 300,00

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 17 300,00

14 901 0105 9900251200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 300,00
15 901 0111   Резервные фонды 8 000 000,00
16 901 0111 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 8 000 000,00
17 901 0111 9900220700 870 Резервные средства 8 000 000,00
18 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 68 291 600,12

19 901 0113 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа на 2017 - 2022 годы» 9 094 000,00

20 901 0113 0400900000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа на 2017 - 2022 годы» 9 094 000,00

21 901 0113 0400921020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 9 094 000,00
22 901 0113 0400921020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 9 094 000,00

23 901 0113 0600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа». 2 520 000,00

24 901 0113 0600100000  Организация деятельности муниципального архива 2 184 000,00

25 901 0113 0600126900  
Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов 
муниципального образования 2 184 000,00

26 901 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 946 000,00
27 901 0113 0600126900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237 000,00
28 901 0113 0600126900 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 000,00

29 901 0113 0600200000  

Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов 336 000,00

30 901 0113 0600246100  

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 336 000,00

31 901 0113 0600246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336 000,00

32 901 0113 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2021 года» 330 000,00

33 901 0113 0850000000  
Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд Сысертского городского округа» 125 000,00

34 901 0113 0850500000  
Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, 
предотвращение коррупции и злоупотреблений 125 000,00

35 901 0113 0850520500  
Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического 
сопровождения деятельности муниципальных заказчиков Сысертского городского округа 125 000,00

36 901 0113 0850520500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125 000,00

37 901 0113 0860000000  

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

38 901 0113 0860600000  Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа 205 000,00

39 901 0113 0860620600  
Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на 
период 205 000,00

40 901 0113 0860620600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 205 000,00

41 901 0113 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2015 - 2021 годы 1 206 500,00

42 901 0113 2600100000  
Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и 
кадрового потенциала 106 500,00

43 901 0113 2600141100  

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

44 901 0113 2600141100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,00

45 901 0113 2600141200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 106 400,00

46 901 0113 2600141200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106 400,00
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47 901 0113 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 1 100 000,00

48 901 0113 2600221500  

Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения 
муниципальными служащими органов местного самоуправления Сысертского городского 
округа должностных обязанностей 1 100 000,00

49 901 0113 2600221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100 000,00

50 901 0113 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 376 000,00

51 901 0113 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа» 376 000,00

52 901 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 376 000,00

53 901 0113 3640821300  
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия 376 000,00

54 901 0113 3640821300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 300 000,00
55 901 0113 3640821300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 000,00
56 901 0113 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 19 000 000,00
57 901 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 18 950 000,00
58 901 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00

59 901 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 890 000,00

60 901 0113 9900220800 880 Специальные расходы 890 000,00

61 901 0113 9900241500  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации 300,00

62 901 0113 9900241500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00

63 901 0113 9900420210  
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений 32 593 079,95

64 901 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 830 700,00
65 901 0113 9900420210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 717 379,95
66 901 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45 000,00

67 901 0113 9900420250  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 2 281 720,17

68 901 0113 9900420250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 281 720,17
69 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 851 979,24

70 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 8 000 000,00

71 901 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 8 000 000,00

72 901 0309 0310000000  

Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной 
безопасности на территории Сысертского городского округа, гражданская оборона, 
мобилизационная подготовка и защита государственной тайны» 860 000,00

73 901 0309 0310100000  

Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной 
безопасности населения, мобилизационная подготовка и защита государственной тайны на 
территории Сысертского городского округа 860 000,00

74 901 0309 0310122200  

Финансовое обеспечение развития устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты 
населения, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданской обороны, мобилизационной подготовки и защиты государственной 
тайны на территории городского округа 760 000,00

75 901 0309 0310122200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 760 000,00

76 901 0309 0310122210  

Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской 
обороны. 100 000,00

77 901 0309 0310122210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

78 901 0309 0330000000  
Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа» 7 140 000,00

79 901 0309 0330400000  Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 7 140 000,00

80 901 0309 0330422100  

Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб и системы 
оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области 7 140 000,00

81 901 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 580 000,00
82 901 0309 0330422100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 000,00
83 901 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 000,00
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84 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 505 979,24

85 901 0310 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 2 505 979,24

86 901 0310 0320000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» 2 505 979,24

87 901 0310 0320200000  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского 
округа 1 805 979,24

88 901 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 1 805 979,24

89 901 0310 0320222300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 805 979,24

90 901 0310 0320300000  
Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих 
деятельность на территории Сысертского городского округа 700 000,00

91 901 0310 0320322700  
Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в 
сфере пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 700 000,00

92 901 0310 0320322700 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 700 000,00

93 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 346 000,00

94 901 0314 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 976 000,00

95 901 0314 0340000000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского 
округа» 676 000,00

96 901 0314 0340500000  
Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение 
безопасности граждан на территории Сысертского городского округа 676 000,00

97 901 0314 0340522500  

Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории 
Сысертского городского округа 676 000,00

98 901 0314 0340522500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 676 000,00

99 901 0314 0350000000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и 
развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа 300 000,00

100 901 0314 0350600000  

Организация мероприятий по противодействию терроризму, предусматривающее принятие 
и реализацию мер, направленных на профилактику терроризма, в том числе на выявление 
и предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению террористических 
проявлений и обеспечение стабильного социально-экономического развития на территории 
Сысертского городского округа 300 000,00

101 901 0314 0350622700  

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Сысертского городского 
округа 300 000,00

102 901 0314 0350622700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

103 901 0314 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 370 000,00

104 901 0314 3640000000  

Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа» 370 000,00

105 901 0314 3640900000  

Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том 
числе обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском 
округе 370 000,00

106 901 0314 3640922400  

Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер 
по формированию у населения толерантного сознания и поведения мероприятий, 
обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма. 370 000,00

107 901 0314 3640922400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370 000,00
108 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 124 065 661,42
109 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 638 300,00

110 901 0405 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2021 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 2017 - 2022 годы» 1 438 300,00

116 901 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 438 300,00
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117 901 0405 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 438 300,00

118 901 0405 5540542П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 438 300,00

119 901 0405 5540542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 438 300,00
120 901 0406   Водное хозяйство 5 500 000,00

121 901 0406 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 5 500 000,00

122 901 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5 500 000,00

123 901 0406 5620200000  
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения 
к безопасному техническому состоянию 5 500 000,00

124 901 0406 5620223900  
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности городского округа 5 500 000,00

125 901 0406 5620223900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 500 000,00
126 901 0407   Лесное хозяйство 68 000,00

127 901 0407 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа на 2017 - 2022 годы» 68 000,00

128 901 0407 0400300000  
Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных 
ресурсов в Сысертском городском округе 68 000,00

129 901 0407 0400323700  

Организация деятельности по рациональному освоению (использованию), формированию 
городских лесов, лесных площадей, земельных участков, покрытых лесными (зелеными) 
насаждениями на территории Сысертского городского 68 000,00

130 901 0407 0400323700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 000,00
131 901 0408   Транспорт 11 439 000,00

132 901 0408 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 2 615 155,00

133 901 0408 5520000000  
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории 
Сысертского городского округа». 2 615 155,00

134 901 0408 5520200000  Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 2 615 155,00

135 901 0408 5520223810  
Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению регулярных пассажирских 
перевозок по социально значимым маршрутам Сысертского городского округа 2 615 155,00

136 901 0408 5520223810 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 615 155,00

137 901 0408 9900000000  Непрограммные направления расходов 8 823 845,00
138 901 0408 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 8 823 845,00
139 901 0408 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 8 823 845,00
140 901 0408 9900220300 830 Исполнение судебных актов 8 823 845,00
141 901 0409   Дорожное хозяйство 87 424 421,42

142 901 0409 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 87 424 421,42

143 901 0409 5510000000  
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского 
городского округа». 73 175 270,83

144 901 0409 5510100000  
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни 
населения 64 660 270,83

145 901 0409 5510124100  
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 18 885 270,83

146 901 0409 5510124100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 526 473,83
147 901 0409 5510124100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 358 797,00

148 901 0409 5510124200  
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них 35 000 000,00

149 901 0409 5510124200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 000 000,00

150 901 0409 5510124300  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 10 775 000,00

151 901 0409 5510124300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 775 000,00

152 901 0409 5510900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 8 515 000,00

153 901 0409 5510920110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных 
выплат с учетом страховых взносов) 8 515 000,00

154 901 0409 5510920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 515 000,00

155 901 0409 5530000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 
городского округа». 14 249 150,59

156 901 0409 5530300000  
Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского 
городского округа современными техническими средствами организации дорожного движения. 14 249 150,59

157 901 0409 5530324100  
Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории Сысертского городского округа» 14 249 150,59
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158 901 0409 5530324100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 424 999,00
159 901 0409 5530324100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 824 151,59
160 901 0410   Связь и информатика 1 500 000,00

161 901 0410 1100000000  
Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 
2024 года» 1 500 000,00

162 901 0410 1100200000  
Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей предоставление муниципальных услуг в электронном виде 1 500 000,00

163 901 0410 1100221500  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития 
информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий деятельности органов 
местного самоуправления и подведомственных учреждений 1 500 000,00

164 901 0410 1100221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500 000,00
165 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 16 495 940,00

166 901 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа на 2017 - 2022 годы» 1 062 000,00

167 901 0412 0400100000  
Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации 
муниципального имущества Сысертского городского округа 651 000,00

168 901 0412 0400123410  

Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа и приватизации муниципального имущества Сысертского 
городского округа 651 000,00

169 901 0412 0400123410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 651 000,00

170 901 0412 0400200000  
Осуществление мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги 
местного значения Сысертского городского округа 231 000,00

171 901 0412 0400223420  
Финансовое обеспечение мероприятий по оформлению права собственности на 
автомобильные дороги местного значения Сысертского городского округа 231 000,00

172 901 0412 0400223420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 000,00

173 901 0412 0400900000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа на 2017 - 2022 годы» 180 000,00

174 901 0412 0400923440  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий 
муниципальной программы 180 000,00

175 901 0412 0400923440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180 000,00

176 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на 
территории Сысертского городского округа до 2021 года» 9 428 940,00

177 901 0412 0510000000  
Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и 
территориального развития Сысертского городского округа» 7 401 296,00

178 901 0412 0510100000  
Финансовое обеспечение мероприятий по разработка стратегических приоритетов 
градостроительного развития планировке территории Сысертского городского округа 7 401 296,00

179 901 0412 0510123450  
Финансирование мероприятий по обеспечению территории городского округа актуальными 
документами территориального планирования и градостроительного зонирования 7 401 296,00

180 901 0412 0510123450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 298 000,00
181 901 0412 0510123450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 103 296,00

182 901 0412 0550000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 
градостроительной политики на территории Сысертского городского округа до 2020 г» 2 027 644,00

183 901 0412 0550500000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на 
территории Сысертского городского округа до 2020 года» 2 027 644,00

184 901 0412 0550523490  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий 
муниципальной программы 2 027 644,00

185 901 0412 0550523490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 027 644,00

186 901 0412 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2021 года» 1 305 000,00

187 901 0412 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы 1 275 000,00

188 901 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 1 275 000,00

189 901 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 1 275 000,00

190 901 0412 0810123310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 000,00

191 901 0412 0810123310 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 1 200 000,00

192 901 0412 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы 10 000,00

193 901 0412 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 10 000,00

194 901 0412 0830323230  
Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа 10 000,00
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195 901 0412 0830323230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00

196 901 0412 0840000000  
Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 
годы 20 000,00

197 901 0412 0840400000  
Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских 
отношений 20 000,00

198 901 0412 0840420400  
Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении 
предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг) 20 000,00

199 901 0412 0840420400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

200 901 0412 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 4 700 000,00

201 901 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». 4 700 000,00

202 901 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 4 700 000,00

203 901 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) 4 166 000,00

204 901 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 166 000,00

205 901 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) 534 000,00

206 901 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 534 000,00
207 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 117 699 593,16
208 901 0501   Жилищное хозяйство 17 473 721,04

209 901 0501 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 1 300 000,00

210 901 0501 5340000000  
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского 
округа» 1 300 000,00

211 901 0501 5340400000  
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет 
проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества 1 300 000,00

212 901 0501 5340423110  
Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества 
муниципального жилищного фонда 1 300 000,00

213 901 0501 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300 000,00

214 901 0501 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 16 173 721,04

215 901 0501 5420000000  
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 16 173 721,04

216 901 0501 5420200000  
Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных аварийными 16 173 721,04

217 901 0501 5420223500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в 
Сысертском городском округе 4 438 721,04

218 901 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 4 438 721,04

219 901 0501 5420242500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 
счет средств областного бюджета 11 735 000,00

220 901 0501 5420242500 410 Бюджетные инвестиции 11 735 000,00
221 901 0502   Коммунальное хозяйство 10 164 448,33

222 901 0502 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 2 112 355,09

223 901 0502 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при передаче тепловой энергии 333 922,64

224 901 0502 1900123210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 333 922,64

225 901 0502 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 333 922,64
226 901 0502 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 57 199,95

227 901 0502 1900223210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 57 199,95

228 901 0502 1900223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 199,95
229 901 0502 1900300000  Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 1 721 232,50

230 901 0502 1900323210  

Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов 1 721 232,50

231 901 0502 1900323210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 721 232,50
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232 901 0502 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 8 052 093,24

233 901 0502 5320000000  
Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и 
водоотведения) Сысертского городского округа на 2015-2021 годы». 4 929 551,89

234 901 0502 5320200000  
Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей тре-
бованиям безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами 4 929 551,89

235 901 0502 5320223210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 4 929 551,89

236 901 0502 5320223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 929 551,89
237 901 0502 5330000000  Подпрограмма «Чистая среда» 3 122 541,35
238 901 0502 533П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 3 122 541,35

239 901 0502 533П422Ф00  

Создание муниципальных объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства Российской 
Федерации 3 122 541,35

240 901 0502 533П422Ф00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 122 541,35
241 901 0503   Благоустройство 30 080 415,93

242 901 0503 5200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском 
городском округе» на 2018-2022 годы» 7 303 538,36

243 901 0503 5200100000  
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории 
Сысертского городского округа 893 538,36

244 901 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 893 538,36

245 901 0503 5200124050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 893 538,36

246 901 0503 5200200000  
Реализация проектов по благоустройству общественных территорий и обустройства мест 
массового отдыха населения Сысертского городского округа 6 410 000,00

247 901 0503 5200224060  

Финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий Сысертского 
городского округа, обеспечивающих повышенные требования к техническому состоянию 
объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику 2 348 500,00

248 901 0503 5200224060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 348 500,00

249 901 0503 52002L5550  

Финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий Сысертского 
городского округа, обеспечивающих повышенные требования к техническому состоянию 
объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику 4 061 500,00

250 901 0503 52002L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 061 500,00

251 901 0503 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 22 676 877,57

252 901 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 21 676 877,57

253 901 0503 5540400000  
Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения 
территории Сысертского городского округа 13 046 023,30

254 901 0503 5540423610  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 13 046 023,30
255 901 0503 5540423610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 046 023,30
256 901 0503 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 102 000,00
257 901 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 652 000,00
258 901 0503 5540523630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 652 000,00
259 901 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 350 000,00
260 901 0503 5540523650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350 000,00

261 901 0503 5540523660  
Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям 
охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа 100 000,00

262 901 0503 5540523660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

263 901 0503 5540900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 7 528 854,27

264 901 0503 5540920110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных 
выплат с учетом страховых взносов) 5 445 000,00

265 901 0503 5540920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 445 000,00

266 901 0503 5540920120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение муниципального задания (за исключением оплату 
труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 2 083 854,27

267 901 0503 5540920120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 083 854,27
268 901 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 800 000,00
269 901 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 800 000,00
270 901 0503 5550623640  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов 800 000,00
271 901 0503 5550623640 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 627 200,00
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272 901 0503 5550623640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172 800,00

273 901 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

274 901 0503 5570900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 200 000,00

275 901 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

276 901 0503 5570920900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
277 901 0503 9900000000  Непрограммные направления расходов 100 000,00
278 901 0503 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 100 000,00
279 901 0503 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 100 000,00
280 901 0503 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
281 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 59 981 007,86

282 901 0505 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2021 года» 858 000,00

283 901 0505 0830000000  
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-
2020 годы 858 000,00

284 901 0505 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 858 000,00

285 901 0505 0830323260  
Организация бытового обслуживания населения Сысертского городского округа в части 
обеспечения услугами банного комплекса 858 000,00

286 901 0505 0830323260 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 858 000,00

287 901 0505 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 14 821 007,86

288 901 0505 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности при передаче тепловой энергии 13 593 747,55

289 901 0505 1900123210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 13 593 747,55

290 901 0505 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 13 593 747,55
291 901 0505 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 1 227 260,31

292 901 0505 1900223210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 1 227 260,31

293 901 0505 1900223210 410 Бюджетные инвестиции 1 227 260,31

294 901 0505 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 44 002 000,00

295 901 0505 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) 
Сысертского городского округа на 2015-2020 годы». 16 000 000,00

296 901 0505 5310100000  
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и 
повышение надежности источников тепловой энергии 8 800 000,00

297 901 0505 5310123210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 8 800 000,00

298 901 0505 5310123210 410 Бюджетные инвестиции 8 800 000,00

299 901 0505 531ПЖ00000  

Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в собственности Сысертского городского округа, в соответствии с концессионными 
соглашениями 7 200 000,00

300 901 0505 531ПЖ232Г0  

Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в собственности Сысертского городского округа, в соответствии с концессионными 
соглашениями 7 200 000,00

301 901 0505 531ПЖ232Г0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 200 000,00

302 901 0505 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 
2015-2020 годы» 28 002 000,00

303 901 0505 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 651 000,00
304 901 0505 5350520150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 651 000,00
305 901 0505 5350520150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
306 901 0505 5350520150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 451 000,00

307 901 0505 5350900000  

Реализация муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе, 
связанных с общегосударственным управлением 27 351 000,00

308 901 0505 5350920300  

Финансовое обеспечение мероприятий, направленные на реализацию муниципальных 
функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Сысертском городском округе, связанных с общегосударственным 
управлением 27 351 000,00
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309 901 0505 5350920300 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 27 351 000,00

310 901 0505 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 284 000,00

311 901 0505 5430000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 
годы 284 000,00

312 901 0505 5430300000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 284 000,00
313 901 0505 5430320150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 284 000,00
314 901 0505 5430320150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 284 000,00

315 901 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 16 000,00

316 901 0505 9900242700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 16 000,00

317 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 8 826 793,00
318 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 8 826 793,00

319 901 0603 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 8 826 793,00

320 901 0603 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 8 826 793,00

321 901 0603 5610100000  

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических 
условий жизни населения, качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользования 2 626 793,00

322 901 0603 5610122090  
Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой 
водой стандартного качества 1 800 000,00

323 901 0603 5610122090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800 000,00

324 901 0603 5610122600  
Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию 826 793,00

325 901 0603 5610122600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 826 793,00
326 901 0603 561П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 6 200 000,00

327 901 0603 561П422Л00  
Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) объектов размещения 
твердых коммунальных отходов 6 200 000,00

328 901 0603 561П422Л00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 200 000,00
329 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 5 795 000,00
330 901 0701   Дошкольное образование 5 400 000,00

331 901 0701 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2016 - 2021 годы» 5 400 000,00

332 901 0701 6050000000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 5 400 000,00

333 901 0701 6051100000  

Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского городского 
округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными требованиями к 
условиям обучения 5 400 000,00

334 901 0701 6051125Б00  Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 5 400 000,00
335 901 0701 6051125Б00 410 Бюджетные инвестиции 5 400 000,00
336 901 0707   Молодежная политика 395 000,00

337 901 0707 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 395 000,00

338 901 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 300 000,00

339 901 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 300 000,00

340 901 0707 3610128300  
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Сысертского городского округа 300 000,00

341 901 0707 3610128300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

342 901 0707 3650000000  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 
населения Сысертского городского округа» 95 000,00

343 901 0707 3651000000  

Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди 
населения Сысертского городского округа 95 000,00

344 901 0707 3651027110  
Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского 
округа 75 000,00

345 901 0707 3651027110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 000,00

346 901 0707 3651027140  
Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Сысертского городского округа 20 000,00
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347 901 0707 3651027140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00
348 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 263 844 611,20
349 901 1001   Пенсионное обеспечение 9 289 000,00

350 901 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 9 289 000,00

351 901 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 9 289 000,00

352 901 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации 9 289 000,00

353 901 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 9 289 000,00

354 901 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9 289 000,00
355 901 1003   Социальное обеспечение населения 242 968 611,20

356 901 1003 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 139 823 000,00

357 901 1003 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 139 823 000,00
358 901 1003 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 139 823 000,00

359 901 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» 10 753 000,00

360 901 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 753 000,00

361 901 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» 110 470 000,00

362 901 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110 470 000,00

363 901 1003 3630352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 18 600 000,00

364 901 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 600 000,00

365 901 1003 3700000000  
Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2021 годы « 2 145 611,20

366 901 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 000 000,00

367 901 1003 3710100000  
Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, 
признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 1 000 000,00

368 901 1003 3710149300  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья Сысертского городского округа 1 000 000,00

369 901 1003 3710149300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00

370 901 1003 3720000000  
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» 1 145 611,20

371 901 1003 3720200000  
Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных 
социальных выплат на улучшение жилищных условий 1 145 611,20

372 901 1003 3720229500  
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий за счет средств бюджета Сысертского городского округа 1 145 611,20

373 901 1003 3720229500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 145 611,20

374 901 1003 5700000000  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского 
городского округа» на 2015-2020 годы 1 000 000,00

375 901 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

376 901 1003 5710100000  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 1 000 000,00

377 901 1003 57101L0180  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 1 000 000,00

378 901 1003 57101L0180 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 000 000,00

379 901 1003 9900220340  

Социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, многодетным семьям, вставшим на учет на территории Сысертского городского 
округа до 01.04.2016 года. 100 000 000,00

380 901 1003 9900220340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 100 000 000,00
381 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 587 000,00

382 901 1006 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 11 587 000,00
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383 901 1006 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 587 000,00
384 901 1006 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 10 662 000,00

385 901 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» 900 000,00

386 901 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 770 000,00
387 901 1006 3630349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 130 000,00

388 901 1006 3630349200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 9 475 000,00

389 901 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 210 000,00
390 901 1006 3630349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 260 000,00
391 901 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 000,00

392 901 1006 3630352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 287 000,00

393 901 1006 3630352500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287 000,00

394 901 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» 450 000,00

395 901 1006 3630429010  Выплаты материального вознаграждения почётным гражданам Сысертского городского округа 450 000,00
396 901 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 450 000,00

397 901 1006 3630600000  

Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые 
мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского 
городского округа 475 000,00

398 901 1006 3630629300  Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 475 000,00
399 901 1006 3630629300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410 000,00

400 901 1006 3630629300 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 65 000,00

401 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 39 740 000,00
402 901 1102   Массовый спорт 39 740 000,00

403 901 1102 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 39 740 000,00

404 901 1102 3810000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 18 560 000,00

405 901 1102 3810100000  
Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта 17 665 000,00

406 901 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) 15 035 500,00

407 901 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 035 500,00

408 901 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) 2 543 500,00

409 901 1102 3810128120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 483 000,00
410 901 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60 500,00

411 901 1102 3810128150  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений 86 000,00

412 901 1102 3810128150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 000,00

413 901 1102 3810200000  
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Сысертского городского округа 835 000,00

414 901 1102 3810228300  
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 835 000,00

415 901 1102 3810228300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835 000,00

416 901 1102 3810400000  
Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 60 000,00

417 901 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
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418 901 1102 3810428Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

419 901 1102 3820000000  
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском 
округе» 21 180 000,00

420 901 1102 3820300000  
Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского 
городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 21 180 000,00

421 901 1102 3820328100  
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры 
и массового спорта 19 000 000,00

422 901 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 19 000 000,00

423 901 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 2 180 000,00

424 901 1102 3820328500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 180 000,00
425 901 1200   Средства массовой информации 3 160 000,00
426 901 1202   Периодическая печать и издательства 2 260 000,00

427 901 1202 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2015 - 2021 годы 2 260 000,00

428 901 1202 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 2 260 000,00

429 901 1202 2600221600  

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в 
Сысертском городском округе 2 260 000,00

430 901 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 260 000,00
431 901 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 900 000,00

432 901 1204 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2015 - 2021 годы 900 000,00

433 901 1204 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 900 000,00

434 901 1204 2600221600  

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в 
Сысертском городском округе 900 000,00

435 901 1204 2600221600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 000,00
436 906    Управление образования Администрации Сысертского городского округа 1 289 809 601,48
437 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 288 778 601,48
438 906 0701   Дошкольное образование 505 481 980,00

439 906 0701 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 2 200 000,00

440 906 0701 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 
2015-2020 годы» 2 200 000,00

441 906 0701 5350600000  
Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 2 200 000,00

442 906 0701 5350623220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 2 200 000,00

443 906 0701 5350623220 620 Субсидии автономным учреждениям 2 200 000,00

444 906 0701 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2016 - 2021 годы» 503 281 980,00

445 906 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 484 701 980,00

446 906 0701 6010100000  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 484 701 980,00

447 906 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 118 376 440,00

448 906 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 118 376 440,00

449 906 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) 73 090 540,00

450 906 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 73 090 540,00

451 906 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 287 573 000,00
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452 906 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 287 573 000,00

453 906 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 5 662 000,00

454 906 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 662 000,00

455 906 0701 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа» 18 580 000,00

456 906 0701 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 3 500 000,00

457 906 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 2 500 000,00

458 906 0701 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 500 000,00

459 906 0701 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 1 000 000,00

460 906 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00

461 906 0701 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 15 080 000,00

462 906 0701 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 15 080 000,00

463 906 0701 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 15 080 000,00
464 906 0702   Общее образование 658 675 351,48

465 906 0702 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 500 000,00

466 906 0702 5350000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 
2015-2020 годы» 500 000,00

467 906 0702 5350600000  
Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 500 000,00

468 906 0702 5350623220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 500 000,00

469 906 0702 5350623220 620 Субсидии автономным учреждениям 500 000,00

470 906 0702 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2016 - 2021 годы» 657 848 351,48

471 906 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 603 274 140,00

472 906 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 539 983 140,00

473 906 0702 6020425310  

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 104 333 710,00

474 906 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 333 710,00

475 906 0702 6020425320  

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений) 46 932 430,00

476 906 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 46 932 430,00

477 906 0702 6020425350  
Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные организации 6 698 000,00

478 906 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 698 000,00

479 906 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 359 322 000,00

480 906 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 359 322 000,00

481 906 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 22 697 000,00

482 906 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 22 697 000,00
483 906 0702 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 63 291 000,00
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484 906 0702 6020545400  
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 63 291 000,00

485 906 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 63 291 000,00

486 906 0702 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа» 42 674 211,48

487 906 0702 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 5 439 310,00

488 906 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 3 639 310,00

489 906 0702 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 3 639 310,00

490 906 0702 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 500 000,00

491 906 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 500 000,00

492 906 0702 6040825Ф00  

Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности Сысертского городского округа, условий для занятий 
физической культурой и спортом 1 300 000,00

493 906 0702 6040825Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00

494 906 0702 6040900000  
Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 9 857 901,48

495 906 0702 6040925900  

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации 9 857 901,48

496 906 0702 6040925900 620 Субсидии автономным учреждениям 9 857 901,48

497 906 0702 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 27 377 000,00

498 906 0702 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 27 377 000,00

499 906 0702 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 27 377 000,00

500 906 0702 6050000000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 11 900 000,00

501 906 0702 6051100000  

Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского городского 
округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными требованиями к 
условиям обучения 11 900 000,00

502 906 0702 6051125Г00  Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций 11 900 000,00
503 906 0702 6051125Г00 410 Бюджетные инвестиции 11 900 000,00

504 906 0702 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского 
округа на 2019-2023 годы» 327 000,00

505 906 0702 6100100000  

Организация доступности услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей 
всех социальных категорий, формирование у детей устойчивого интереса к систематическим 
занятиям физической культурой, в том числе плаванию 327 000,00

506 906 0702 6100125810  

Организация предоставления услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех 
социальных категорий (в части финансирования расходов на оплату труда работник) 327 000,00

507 906 0702 6100125810 620 Субсидии автономным учреждениям 327 000,00
508 906 0703   Дополнительное образование детей 56 539 190,00

509 906 0703 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2016 - 2021 годы» 54 266 190,00

510 906 0703 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе» 52 174 190,00

511 906 0703 6030600000  
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования в Сысертском городском округе 52 174 190,00

512 906 0703 6030625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях(в части финансирования расходов на оплату 
труда работников муниципальных организациях дополнительного образованиях) 47 342 070,00

513 906 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 510 000,00
514 906 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 371 380,00
515 906 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 22 460 690,00

516 906 0703 6030625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 4 495 120,00

517 906 0703 6030625420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 768 000,00
518 906 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 279 900,00
519 906 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 447 220,00

520 906 0703 6030625450  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных в муниципальных организациях дополнительного образованиях 337 000,00
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521 906 0703 6030625450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
522 906 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125 000,00
523 906 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 112 000,00

524 906 0703 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа» 2 092 000,00

525 906 0703 6041000000  

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского 
городского округа (инклюзивное образование) 522 000,00

526 906 0703 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) 522 000,00

527 906 0703 6041025Л00 620 Субсидии автономным учреждениям 522 000,00

528 906 0703 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 1 570 000,00

529 906 0703 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 1 570 000,00

530 906 0703 6042025880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
531 906 0703 6042025880 610 Субсидии бюджетным учреждениям 330 000,00
532 906 0703 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 1 140 000,00

533 906 0703 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского 
округа на 2019-2023 годы» 2 273 000,00

534 906 0703 6100100000  

Организация доступности услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей 
всех социальных категорий, формирование у детей устойчивого интереса к систематическим 
занятиям физической культурой, в том числе плаванию 2 273 000,00

535 906 0703 6100125810  

Организация предоставления услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех 
социальных категорий (в части финансирования расходов на оплату труда работник) 491 000,00

536 906 0703 6100125810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 491 000,00

537 906 0703 6100125820  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации предоставления слуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков 
Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей всех 1 782 000,00

538 906 0703 6100125820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 782 000,00
539 906 0707   Молодежная политика 33 477 400,00

540 906 0707 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 200 000,00

541 906 0707 3620000000  
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского 
округа» 200 000,00

542 906 0707 3620200000  

Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, 
формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей 200 000,00

543 906 0707 3620228300  
Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое 
воспитание граждан на территории Сысертского городского округа 200 000,00

544 906 0707 3620228300 620 Субсидии автономным учреждениям 200 000,00

545 906 0707 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2016 - 2021 годы» 33 277 400,00

546 906 0707 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе» 33 277 400,00

547 906 0707 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 33 277 400,00

548 906 0707 6030725610  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за 
счет средств бюджета городского округа 10 000 000,00

549 906 0707 6030725610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000 000,00

550 906 0707 6030745500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 2 387 700,00

551 906 0707 6030745500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 387 700,00

552 906 0707 6030745600  
Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет 
субсидий из областного бюджета 20 889 700,00

553 906 0707 6030745600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 889 700,00
554 906 0709   Другие вопросы в области образования 34 604 680,00

555 906 0709 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2016 - 2021 годы» 34 604 680,00

556 906 0709 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе» 143 300,00

557 906 0709 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 143 300,00
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558 906 0709 6030745500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 143 300,00

559 906 0709 6030745500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143 300,00

560 906 0709 6060000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 34 461 380,00

561 906 0709 6061200000  Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 4 310 000,00
562 906 0709 6061221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 4 310 000,00
563 906 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 4 250 000,00
564 906 0709 6061221020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

565 906 0709 6061300000  
Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, информацион-
но-технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений 30 151 380,00

566 906 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 26 655 000,00

567 906 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 325 000,00
568 906 0709 6061325710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 330 000,00

569 906 0709 6061325730  
Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения мероприятий в 
сфере образования Сысертского городского округа 3 341 380,00

570 906 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 931 380,00
571 906 0709 6061325730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410 000,00

572 906 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 155 000,00

573 906 0709 6061325750 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155 000,00
574 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 031 000,00
575 906 1001   Пенсионное обеспечение 1 031 000,00

576 906 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 1 031 000,00

577 906 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 1 031 000,00

578 906 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации 1 031 000,00

579 906 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 1 031 000,00

580 906 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 031 000,00
581 908    Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 233 320 000,00
582 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 37 451 000,00
583 908 0703   Дополнительное образование детей 37 451 000,00

584 908 0703 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» 37 451 000,00

585 908 0703 8020000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 37 451 000,00

586 908 0703 8020600000  
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования в сфере культуры 36 191 400,00

587 908 0703 8020625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях(в части финансирования расходов на оплату 
труда работников муниципальных организациях дополнительного образованиях) 32 884 500,00

588 908 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 884 500,00

589 908 0703 8020625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях 3 306 900,00

590 908 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 306 900,00
591 908 0703 8020700000  Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств 1 259 600,00

592 908 0703 8020726700  
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально - технической базы таких организаций 1 259 600,00

593 908 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 259 600,00
594 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 195 722 000,00
595 908 0801   Культура 187 495 900,00

596 908 0801 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» 187 495 900,00

597 908 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 187 495 900,00

598 908 0801 8010100000  
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек 29 398 500,00
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599 908 0801 8010126210  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек в части оплаты труда работников 27 610 700,00

600 908 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 610 700,00

601 908 0801 8010126220  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек(за исключением оплаты труда работников) 1 787 800,00

602 908 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 787 800,00
603 908 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 920 000,00

604 908 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) 120 000,00

605 908 0801 8010226300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 000,00

606 908 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

607 908 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00
608 908 0801 8010300000  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 155 177 400,00

609 908 0801 8010326110  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 121 661 700,00

610 908 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 667 200,00
611 908 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119 994 500,00

612 908 0801 8010326120  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 33 102 500,00

613 908 0801 8010326120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 245 800,00
614 908 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 856 700,00

615 908 0801 8010326150  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 278 200,00

616 908 0801 8010326150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 500,00
617 908 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 700,00
618 908 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 000,00

619 908 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

620 908 0801 80103L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135 000,00
621 908 0801 8010400000  Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 2 000 000,00
622 908 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 2 000 000,00
623 908 0801 8010426080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
624 908 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 800 000,00
625 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 226 100,00

626 908 0804 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» 8 226 100,00

627 908 0804 8030000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2020 года» 8 226 100,00

628 908 0804 8030800000  
Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития 
культуры 8 226 100,00

629 908 0804 8030821020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 603 000,00
630 908 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 578 000,00
631 908 0804 8030821020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00

632 908 0804 8030826810  

Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры, образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере 
культуры 6 623 100,00

633 908 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 268 600,00
634 908 0804 8030826810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 354 500,00
635 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147 000,00
636 908 1001   Пенсионное обеспечение 147 000,00

637 908 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 147 000,00

638 908 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 147 000,00

639 908 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации 147 000,00

640 908 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 147 000,00
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641 908 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 147 000,00
642 912    Дума Сысертского городского округа 3 600 000,00
643 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 600 000,00

644 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 3 550 000,00

645 912 0103 9900121020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 628 000,00
646 912 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 256 000,00
647 912 0103 9900121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 372 000,00
648 912 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 922 000,00
649 912 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 922 000,00
650 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 50 000,00

651 912 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 50 000,00

652 912 0113 9900220800 880 Специальные расходы 50 000,00
653 913    Контрольный орган Сысертского городского округа 3 524 000,00
654 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 524 000,00

655 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 514 000,00

656 913 0106 9900321040  Председатель Контрольного органа муниципального образования 1 061 000,00
657 913 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 061 000,00
658 913 0106 9900321050  Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 453 000,00
659 913 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 999 000,00
660 913 0106 9900321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 454 000,00
661 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 000,00

662 913 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 10 000,00

663 913 0113 9900220800 880 Специальные расходы 10 000,00
664 919    Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 21 954 042,00
665 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 722 000,00

666 919 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2 868 000,00

667 919 0104 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 2 868 000,00
668 919 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2 868 000,00

669 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 367 000,00

670 919 0106 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2021 года» 13 367 000,00

671 919 0106 0930000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 
года» 13 367 000,00

672 919 0106 0930300000  
Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа по реализации муниципальной программы 13 367 000,00

673 919 0106 0930321020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 13 367 000,00
674 919 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 13 147 000,00
675 919 0106 0930321020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 000,00
676 919 0113   Другие общегосударственные вопросы 487 000,00

677 919 0113 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2021 года» 437 000,00

678 919 0113 0930000000  

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

679 919 0113 0930400000  
Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии 
с установленными сроками 437 000,00

680 919 0113 0930421700  
Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения муниципальной 
целевой программы 437 000,00

681 919 0113 0930421700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437 000,00

682 919 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 50 000,00

683 919 0113 9900220800 880 Специальные расходы 50 000,00
684 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 099 042,00
685 919 0410   Связь и информатика 4 099 042,00

686 919 0410 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2021 года» 4 099 042,00
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687 919 0410 0920000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 4 099 042,00

688 919 0410 0920200000  
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем 4 099 042,00

689 919 0410 0920221500  

Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы 4 099 042,00

690 919 0410 0920221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 099 042,00
691 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 033 000,00
692 919 1001   Пенсионное обеспечение 1 033 000,00

693 919 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе на 2015-2021 годы» 1 033 000,00

694 919 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 1 033 000,00

695 919 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации 1 033 000,00

696 919 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 1 033 000,00

697 919 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 033 000,00
698 919 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга» 100 000,00
699 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00

700 919 1301 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2021 года» 100 000,00

701 919 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00

702 919 1301 0910100000  
Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение 
эффективности бюджетных расходов 100 000,00

703 919 1301 0910121400  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с 
программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями) 100 000,00

704 919 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 100 000,00

 Приложение 15
к решению Думы Сысертского городского округа

от 31.01.2019 г. № 131
Свод 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Сысертского городского округа 

на 2019 год

Но-мер
стро-ки

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 52 503 081,62

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -4 700 000,0

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 36 800 000,0

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 -41 500 000,0

5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 57 203 081,62

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 223 076 100,00

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 280 279 181,62

 Приложение 21 к решению Думы Сысертского городского округа от 
31.01.2019 г. № 131

Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2019 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  1 966 507 655,00
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1 2 3 4

2 Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 
годы 0300000000 11 481 979,24

3 Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» 0310000000 860 000,00

4 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа» 0320000000 2 505 979,24

5 Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
на территории Сысертского городского округа» 0330000000 7 140 000,00

6 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 0340000000 676 000,00

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 2017 - 2022 годы» 0400000000 10 224 000,00

9  Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа до 
2021 года» 0500000000 9 428 940,00

10 Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития Сысертского 
городского округа» 0510000000 7 401 296,00

11 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной политики на 
территории Сысертского городского округа до 2021 г» 0550000000 2 027 644,00

12 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов 
на территории Сысертского городского округа». 0600000000 2 520 000,00

13 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 
2021 года» 0800000000 2 693 000,00

14  Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе на 
2015-2021 годы 0810000000 1 475 000,00

15  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2021 годы 0830000000 868 000,00
16  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2021 годы 0840000000 20 000,00

17  Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
Сысертского городского округа» 0850000000 125 000,00

18  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа» 0860000000 205 000,00

19  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 года» 0900000000 18 003 042,00
20  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0910000000 100 000,00
21 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 0920000000 4 099 042,00

22 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 года» 0930000000 13 804 000,00

23 Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 года» 1100000000 1 500 000,00

24 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года 1900000000 16 933 362,95

25 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2021 годы 2600000000 4 366 500,00
26 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 3600000000 164 251 000,00
27 Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 3610000000 300 000,00
28 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» 3620000000 200 000,00
29 Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 3630000000 162 910 000,00

30  Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 
профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 3640000000 746 000,00

31 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского 
округа» 3650000000 95 000,00

32 Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2021 годы « 3700000000 2 145 611,20

33 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3710000000 1 000 000,00

34 Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий» 3720000000 1 145 611,20

35  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском округе до 2024 года» 3800000000 39 740 000,00
36  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 3810000000 18 560 000,00
37  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 3820000000 21 180 000,00
38 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 5200000000 7 303 538,36

39  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности в 
Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 5300000000 56 054 093,24

40 Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2017-
2022 годы». 5310000000 16 000 000,00

41 Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского 
городского округа на 2017-2022 годы». 5320000000 4 929 551,89

42 Подпрограмма «Чистая среда» 5330000000 3 122 541,35
43 Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 5340000000 1 300 000,00

44
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-
2022 годы»

5350000000 30 702 000,00
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Номер 
строки

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований 

на финансовое 
обеспечение реализации 

муниципальной 
программы, в рублях

1 2 3 4

45  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 
2015-2021 годы 5400000000 16 457 721,04

46 Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан  из аварийного 
жилищного фонда» на 2015-2021 годы 5420000000 16 173 721,04

47 Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 5430000000 284 000,00

48 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 
2017 - 2022 годы» 5500000000 118 854 753,99

49 Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 5510000000 73 175 270,83
50 Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа». 5520000000 2 615 155,00
51 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа». 5530000000 14 249 150,59
52 Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 5540000000 23 115 177,57
53 Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 5550000000 800 000,00

54
Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на осуществление деятельности,  направленной на 
подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения, 
строительства объектов инженерной инфраструктуры».

5570000000 4 900 000,00

55 Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского городского 
округа» на 2017-2022 годы 5600000000 14 326 793,00

56 Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 5610000000 8 826 793,00
57 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5620000000 5 500 000,00
58 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 5700000000 1 000 000,00

59 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории Сысертского 
городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015-2021 годы 5710000000 1 000 000,00

60 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 2022 годы» 6000000000 1 288 678 601,48
61 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 6010000000 484 701 980,00
62 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 6020000000 603 274 140,00

63 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском 
округе» 6030000000 85 594 890,00

64 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций  Сысертского 
городского округа» 6040000000 63 346 211,48

65 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций»  Сысертского городского округа» 6050000000 17 300 000,00

66  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2017 - 2022 годы» 6060000000 34 461 380,00

67 Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 2019-2023 годы» 6100000000 2 600 000,00
68 Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2021 года» 8000000000 233 173 000,00
69 Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 8010000000 187 495 900,00
70 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 8020000000 37 451 000,00

71 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2021 года» 8030000000 8 226 100,00

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31.01.2019 г. № 133

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИНЯТЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 14.03.2008 № 
4 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ РЕШЕНИЯМИ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.05.2008 № 49, ОТ 
30.10.2008 № 100, ОТ 28.10.2010 № 323, ОТ 28.04.2011 № 381, ОТ 
29.03.2012 № 25, ОТ 26.04.2012 № 34, ОТ 31.01.2013 № 129, ОТ 
24.12.2015 № 504, ОТ 06.09.2016 №556, ОТ 27.04.2017 № 605)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», Закон Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»  руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Регламент Думы Сысертского городского округа, принятый решением 
Думы Сысертского городского округа от 14.03.2008 № 4 (с изменениями, внесенными 
решениями Думы Сысертского городского округа от 29.05.2008 № 49, от 30.10.2008 № 
100, от 28.10.2010 № 323, от 28.04.2011 № 381, от 29.03.2012 № 25, от 26.04.2012 № 34, 

от 31.01.2013 № 129, от 24.12.2015 № 504, от 06.09.2016 №556, от 27.04.2017 № 605) 
следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 16 изложить в новой редакции:
«3. Заседание Думы считается правомочным (кворум), если на нем присутствует 

более пятидесяти процентов от числа избранных депутатов. Если на заседании Думы 
присутствует менее пятидесяти процентов от числа избранных депутатов, то заседание 
переносится на другое время.»;

2) часть 1 статьи 30 изложить в новой редакции:
«1. Нормы голосования, необходимые для принятия решений Думы городского 

округа, устанавливаются действующим законодательством, Уставом Сысертского 
городского округа и настоящим регламентом. Большинством в две трети голосов от 
установленной численности депутатов Думы городского округа принимается решение 
об утверждении Устава Сысертского городского округа, внесении изменений и 
дополнений в него.».

2. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                 А.Г. Карамышев

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                    С.О. Воробьев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
01.02.2019 №146 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К 
БЮДЖЕТУ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций 
сектора государственного управления», приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 31.10.2018 № 48 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», 
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 № 598, в целях 
установления перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Сысертского городского 
округа и определения порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Сысертского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 17.01.2018 № 129 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 

городского округа.

Глава 2. СТРУКТУРА КОДА ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3. 
4. Целевые статьи расходов бюджета Сысертского городского округа обеспечивают 

привязку бюджетных ассигнований бюджета Сысертского городского округа к муниципальным 
программам Сысертского городского округа, их подпрограммам, мероприятиям и (или) 
непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправления, 
указанных в ведомственной структуре расходов бюджета Сысертского городского округа, 
и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета 
Сысертского городского округа. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета Сысертского городского округа состоит 
из десяти разрядов и включает следующие составные части:

код программного (непрограммного) направления расходов (первый и второй разряды 
кода целевой статьи), предназначенный для кодирования муниципальных программ 
Сысертского городского округа, непрограммных направлений деятельности муниципальных 
органов Сысертского городского округа;

код подпрограммы (третий разряд кода целевой статьи), предназначенный для 
кодирования подпрограмм муниципальных программ Сысертского городского округа и 
непрограммных направлений деятельности;

код мероприятия (четвертый и пятый разряды кода целевой статьи), предназначенный 
для кодирования мероприятий (в части предоставления мер социальной поддержки - 
нормативно-правовых актов или источников финансового обеспечения) в рамках подпрограмм 
муниципальных программ Сысертского городского округа и непрограммных направлений 
деятельности;

код направления расходов (шестой - десятый разряды кода целевой статьи), 
предназначенный для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих 
(при необходимости) отдельные мероприятия.

Структура кода целевой статьи приведена в таблице:

Целевая статья

Код программы
(непрограммного

направления)

Код
подпрограммы

Код
мероприятия

Код направления расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Сысертского городского округа».
3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям                по составлению 

и исполнению бюджета Сысертского городского округа, начиная с бюджетов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Главным распорядителям бюджетных средств Сысертского городского округа 
привести в соответствие с данным постановлением бюджетные сметы и планы финансово-
хозяйственной деятельности.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить         на начальника 
Финансового управления Администрации Сысертского городского округа Челнокову Е.П.

6.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

И.о. Главы Сысертского городского округа                           С.О. Воробьев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Сысертского городского округа

от 01.02.2019 № 146 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Сысертского городского округа»  
  

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, 

ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.
 Порядок устанавливает:
 структуру кодов целевых статей расходов бюджета Сысертского городского округа;
 перечень и коды целевых статей расходов бюджета Сысертского городского округа;
 порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Сысертского 

городского округа, финансовое обеспечение, которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального 
бюджетов, имеющих целевое назначение;

 перечень видов (групп, подгрупп, элементов) расходов классификации расходов 
бюджетов;

 перечень кодов главных распорядителей средств бюджета Сысертского городского 
округа;

перечень кодов субсидий автономным бюджетным учреждениям из  бюджета Сысертского 

Целевым статьям бюджета Сысертского городского округа присваиваются уникальные 
коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, 
В, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, Н, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, 
V, W, Y, Z.

Структура кода целевой статьи расходов бюджета Сысертского городского округа состоит 
из десяти разрядов и включает следующие составные части:

первые два разряда кода целевой статьи - код программного (непрограммного) 
направления расходов, предназначенный для кодирования муниципальных программ 
Сысертского городского округа, непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления (для непрограммных направлений – код непрограммного направления – 99);

третий разряд кода целевой статьи - код подпрограммы, предназначенный для 
кодирования подпрограмм муниципальных программ Сысертского городского округа и 
непрограммных направлений деятельности (для муниципальных программ – порядковый 
номер подпрограммы муниципальных программы, может быть буквенным, в случае отсутствия 
подпрограмм – «0»,для непрограммных направлений – «0»);

четвертый и пятый разряды кода целевой статьи - код мероприятия, предназначенный 
для кодирования мероприятий (в части предоставления мер социальной поддержки - нор-
мативно-правовых актов или источников финансового обеспечения) в рамках подпрограмм 
муниципальных программ Сысертского городского округа и непрограммных направлений де-
ятельности;

последние пять разрядов кода целевой статьи - код направления расходов, 
предназначенный для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих 
(при необходимости) отдельные мероприятия.

Код направления расходов (шестой – десятый разряды):
Первого знака направления расходов – это код источника финансирования:
Код Наименование показателя

1 Полномочия Свердловской области
2, L Полномочия органов местного самоуправления

4, R Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям за счет средств 
областного бюджета

6 Капитальное строительство
7 Меры социальной поддержки
8 Полномочия Российской Федерации
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Код Наименование показателя

3, 5, 9 Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям за счет средств 
Федерального бюджета

W Средства от приносящей доход деятельности

Второй знак направления расходов - отражает направление финансовых ресурсов на 
выполнение основных функций Сысертского городского округа:

Код Наименование показателя
1 Общегосударственные расходы, управление, обслуживание долга
2 ГО и ЧС, пожарная безопасность, защита окружающей среды

3 Национальная экономика (без Дорожного фонда), жилищно-коммунальное 
хозяйство

4 Дорожное хозяйство
5 Образование
6 Культура и СМИ
7 Здравоохранение
8 Физическая культура и спорт
9 Социальная политика
0 Расходы общего характера

Третий и четвертый знаки направления расходов – порядковый номер.

Пятый знак направления расходов–код детализации, введенный в целях аналитического 
учета в соответствии с кодами операций сектора государственного управления, используемый 
для обеспечения полноты отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете информации 
муниципальными организациями при составлении указанными организациями бухгалтерской 
и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации:

Код Наименование показателя

Ф

расходы на выплату заработной платы, осуществляемые 
на основе договоров (контрактов), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе, трудовым законодательством

211

П

расходы по оплате работодателем в пользу персонала и (или) их 
иждивенцев, не относящихся к заработной плате дополнительных 
выплат и пособий (за исключением компенсаций расходов 
персонала), обусловленных условиями трудовых отношений, 
статусом работников (сотрудников)

212

N расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда 213

1 расходы на приобретение услуг связи- 221

2 расходы на приобретение транспортных услуг 222

3 расходы на приобретение коммунальных услуг 223

4

расходы по оплате арендной платы за пользование имуществом 
(за исключением земельных участков и других обособленных 
природных объектов) в соответствии с заключенными договорами 
аренды (субаренды, имущественного найма) объектов 
нефинансовых активов.

224

5

расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, 
осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления 
функциональных, пользовательских характеристик объекта), 
обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в 
аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве 
оперативного управления и в казне муниципального образования

225

6 расходы на выполнение прочих работ, услуг, не отнесенных на 
подстатьи 221 - 225, 227 - 229 226

С
расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) 
по договорам страхования, заключенным со страховыми 
организациями.

227

М расходы на приобретение услуг, работ для целей капитальных 
вложений 228

7

расходы получателей бюджетных средств, а также муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений по оплате муниципальных 
контрактов, договоров на строительство, приобретение 
(изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, 
а также на реконструкцию, техническое перевооружение, 
расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) 
основных средств, находящихся в муниципальной собственности, 
полученных в аренду или безвозмездное пользование

310

Код Наименование показателя

8 расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) 
объектов, относящихся к материальным запасам 340

9 прочие расходы 290

Б расходы на предоставление безвозмездных перечислений 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 241

У

субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг и на иные цели в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

244

Ч

расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на предоставление безвозмездных и безвозвратных трансфертов 
(субсидий) некоммерческим организациям и физическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг.

246
24В

S
расходы по социальному обеспечению населения в денежной 
форме
(пособия по социальной помощи населению)

262

Д

расходы по социальному обеспечению категорий граждан, ранее 
занимавших должности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо выплаты за особые заслуги перед 
Российской Федерацией, кроме выплат по обязательному 
пенсионному, обязательному медицинскому и социальному 
страхованию

264

В
расходы по выплате социальных пособий и компенсаций персоналу 
(за исключением оплаты и (или) компенсации (возмещения) 
стоимости предоставляемых услуг),

266

D
расходы по обслуживанию муниципального внутреннего долга, 
расходы муниципальных учреждений по уплате процентов по 
долговым обязательствам муниципальных учреждений

231

Коды направления расходов уникальные. 
При применении данного кода необходимо учитывать соответствие, определенное 

Министерством финансов Российской Федерации�, видов расходов классификации расходов 
бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к расходам бюджетов, применяемое начиная с 1 января 2019 года

5. Целевые статьи для отражения расходов бюджета Сысертского городского округа, в це-
лях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются межбюджет-
ные трансферты из федерального бюджета, формируются в порядке, утвержденном Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формиро-
вания и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения» (далее - порядок, установленный Министерством финансов Россий-
ской Федерации).

Целевые статьи для отражения расходов бюджета Сысертского городского округа, в целях 
финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются межбюджетные 
трансферты из бюджета Свердловской области, формируются в порядке, утвержденном При-
казом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018      № 485 «Об утвержде-
нии порядка применения бюджетной классификации российской федерации в части, относя-
щейся к областному бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области» (далее - порядок, установленный Министерством 
финансов Свердловской области).

6. Целевые статьи для отражения расходов бюджета Сысертского городского округа, на-
правляемых на достижение целей национальных (федеральных) проектов, формируются в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

7. Увязка бюджетных ассигнований с мероприятиями муниципальных программ Сысерт-
ского городского округа (подпрограмм государственных программ) и непрограммных направ-
лений деятельности осуществляется через коды мероприятий и коды направлений расходов.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ Сысертского городского 
округа (подпрограмм муниципальных программ) отражаются по одноименным целевым ста-
тьям расходов, за исключением случаев, предусмотренных в настоящей главе.

Увязка бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций с объектами 
капитального строительства (реконструкции) в рамках мероприятий муниципальных программ 
Сысертского городского округа (подпрограмм муниципальных программ) осуществляется че-
рез коды направлений расходов. Каждому объекту капитального строительства (реконструк-
ции) в соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью более 500 миллионов 
рублей соответствует отдельное направление расходов, при этом наименование целевой 
статьи расходов содержит название соответствующего объекта капитального строительства 
(реконструкции). Объекты капитального строительства (реконструкции) в соответствии с ин-
вестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов рублей могут быть 
отражены в целом по одному направлению расходов.
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Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета приведены в при-
ложении № 1 к настоящему порядку.

8. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2021 годы применяются следующие целевые статьи:

0300000000«Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы»;

0310000000 «Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ние радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа, гражданская 
оборона, мобилизационная подготовка и защита государственной тайны»;

0320000000 «Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Сысертского городского округа»;

0330000000 «Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского 
округа»;

0340000000 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского 
городского округа»;

0350000000 «Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий 
по построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского 
округа».

9. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 
2017 - 2022 годы» применяются следующие целевые статьи:

0400000000 «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы».

10. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципаль-
ной программы «Совершенствование градостроительной деятельности на территории 
Сысертского городского округа до 2021 года» применяются следующие целевые статьи:

0500000000 «Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной дея-
тельности на территории Сысертского городского округа до 2021 года»;

0510000000 «Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратеги-
ческого и территориального развития Сысертского городского округа»;

0520000000 «Подпрограмма «Координация реализации основных направлений 
градостроительной политики и строительства»».

0530000000 «Подпрограмма «Управление градостроительным проектированием, архитек-
турой и дизайном городской среды»;

0540000000 «Подпрограмма «Совершенствование геоинформационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности».

0550000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Со-
вершенствование градостроительной политики на территории Сысертского городского округа 
до 2021 года».

11. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципаль-
ной программы «Совершенствование градостроительной деятельности на территории 
Сысертского городского округа до 2021 года» применяются следующие целевые статьи:

0600000000 «Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского 
городского округа».

12. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысерт-
ского городского округа до 2021 года» применяются следующие целевые статьи:

0800000000 «Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2021 года».

0810000000 «Подпрограмма. «Содействие развитию субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы».

0830000000 «Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском 
округе» на 2015-2021 годы».

0840000000 «Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» 
на 2014-2020 годы».

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

0860000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сы-
сертского городского округа «Совершенствование социально-экономической политики на тер-
ритории Сысертского городского округа».

13. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 
года» применяются следующие целевые статьи:

0900000000 «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2021 года».

0910000000 «Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование».

0920000000 «Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 
финансами»

0930000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Сысертского городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2021 года».

14. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 года» при-
меняются следующие целевые статьи:

1100000000 «Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского город-
ского округа до 2024 года».

15. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 

программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского 
округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» применяются следующие целевые 
статьи:

1900000000 «Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

16. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2021 
годы» применяются следующие целевые статьи:

2600000000 «Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе» на 2015 - 2021 годы».

17. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 
2015-2021 годы» применяются следующие целевые статьи:

3600000000 «Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе на 2015-2021 годы».

3610000000 «Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа».
3620000000 «Подпрограмма «Обеспечение осуществления мероприятий по приоритет-

ным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области».
3630000000 «Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского 

округа».
3640000000 «Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа».

3650000000 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни населения Сысертского городского округа».

3660000000 «Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления».

18. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2021 годы» применяются следующие целе-
вые статьи:

3700000000 «Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2021 годы».

3710000000 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».
3720000000 «Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий».
19. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 

программы «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертско-
го городского округа до 2021 года» применяются следующие целевые статьи:

3800000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сы-
сертском городском округе до 2024 года»

3810000000 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском го-
родском округе».

3820000000 «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сы-
сертском городском округе».

20. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» 
на 2018-2022 годы» применяются следующие целевые статьи:

5200000000 «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы».

21. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» применяются сле-
дующие целевые статьи:

5300000000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 
2017-2022 годы».

5310000000 «Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге тепло-
снабжения) Сысертского городского округа на 2017-2022 годы».

5320000000 «Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водо-
снабжения и водоотведения) Сысертского городского округа на 2017-2022 годы».

5330000000 «Подпрограмма «Чистая среда».
5340000000 «Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысерт-

ского городского округа».
5350000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сы-

сертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском го-
родском округе» на 2017-2022 годы»

22. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертско-
го городского округа» на 2015-2021 годы» применяются следующие целевые статьи:

5400000000 «Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы».

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

5420000000 «Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского 
округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2021 годы»

5430000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городско-
го округа» на 2015-2021 годы».

23. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертско-
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го городского округа на 2017 - 2022 годы» применяются следующие целевые статьи:
5500000000 «Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского 

хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы».
5510000000 «Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сы-

сертского городского округа».
5520000000 «Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на 

территории Сысертского городского округа».
5530000000 «Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на терри-

тории Сысертского городского округа».
5540000000 «Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства».
5550000000 «Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения».
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».

24. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы » применяются следующие целевые статьи:

5600000000 «Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы».

5610000000 «Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского 
городского округа».

5620000000 «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса».
25. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 

программы «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертско-
го городского округа до 2021 года» применяются следующие целевые статьи:

5700000000 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сы-
сертского городского округа» на 2015-2020 годы

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

26. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 2022 
годы» применяются следующие целевые статьи:

6000000000 «Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2017 - 2022 годы».

6010000000 «Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском 
городском округе».

6020000000 «Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском го-
родском округе».

6030000000 «Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Сысертском городском округе»

6040000000 «Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций Сысертского городского округа».

6050000000 «Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных 
организаций Сысертского городского округа».

6060000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 2022 годы».

27. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 2019-
2023 годы» применяются следующие целевые статьи:

6100000000 «Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сы-
сертского городского округа на 2019-2023 годы».

28. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию Муниципальной 
программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» применяются 
следующие целевые статьи:

8000000000 «Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие куль-
туры в Сысертском городском округе до 2024 года».

8010000000 «Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе».
8020000000 «Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского го-

родского округа».
8030000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года».
29. Для группировки расходов областного бюджета по непрограммным направлениям 

деятельности применяется целевая статья 9900000000 «Непрограммные направления 
деятельности».

Для отражения расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности 
применяются следующие целевые статьи:

1) 9900100000 «Дума Сысертского городского округа».
9900121020 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 

аппарат)», по которой отражаются расходы на материально-техническое обеспечение Думы 
Сысертского городского округа, а также на содержание и обеспечение деятельности работни-
ков аппарата Думы Сысертского городского округа;

9900121110 «Председатель представительного органа муниципального образования», по 
которой отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений Председателя Думы Сы-
сертского городского округа;

2) 9900200000 «Администрация Сысертского городского округа».
9900220300 «Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным 

управлением».
9900220340 «Социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, многодетным семьям, вставшим на учет на территории Сысертского 
городского округа до 01.04.2016 года».

9900220700 «Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа», по ко-

торой отражаются расходы, осуществляемые за счет Резервного фонда Администраций Сы-
сертского городского в соответствии с постановлением Администрации Сысертского городско-
го округа от 05.09.2013 № 3077 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда Администрации Сысертского городского округа».

9900220800 «Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправ-
ления Сысертского городского округа» по которой отражаются расходы в соответствии с реше-
нием 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».

9900221010 «Глава муниципального образования», по которой отражаются расходы на 
оплату труда с учетом начислений Главы Сысертского городского округа.

9900221020 «Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (централь-
ный аппарат)», по которой отражаются расходы на материально-техническое обеспечение 
Администрации Сысертского городского округа, а также на содержание и обеспечение дея-
тельности работников Администрации Сысертского городского округа

9900221030 «Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (тер-
риториальные органы)», по которой отражаются расходы на материально-техническое 
обеспечение территориальных органов Администрации Сысертского городского округа, а 
также на содержание и обеспечение деятельности работников территориальных органов 
Администрации Сысертского городского округа.

3) 9900300000 «Контрольный орган Сысертского городского округа».
9900321040 «Председатель Контрольного органа муниципального 

образования», по которой отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений 
Председателя Контрольного органа Сысертского городского округа

9900321050 «Инспектора Контрольного органа муниципального образования», 
по которой отражаются расходы на материально-техническое обеспечение Контрольного 
органа Сысертского городского округа, а также на содержание и обеспечение деятельности 
инспекторов Контрольного округа Сысертского городского округа;

4) 9900400000 «Финансирование деятельности муниципальных учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ».

9900420210 «Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений».

9900420250 «Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по содержанию  автотранспортных средств учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания».

5) 9900500000 «Проведение выборов и референдумов».
9900521030 «Финансовое обеспечение полномочий по организации и 

материально-техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов 
в Сысертском городском округе»

Глава 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ И КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ  
БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  КОТО-
РЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

30. Отражение расходов бюджета Сысертского городского округа, источником финансового 
обеспечения,  которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - целевые межбюджетные транс-
ферты), осуществляется по целевым статьям расходов местного бюджета, включающим коды 
направлений расходов (шестой - десятый разряды кода целевой статьи), идентичные коду 
соответствующих направлений расходов областного бюджета, по которым отражаются рас-
ходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, если Порядком применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденным Приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 года № 485, не установлено 
иное.

При этом наименование указанного направления расходов местного бюджета (наимено-
вание целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) может 
отличаться от наименования областного трансферта, являющегося источником финансового 
обеспечения расходов местного бюджета.

31. Расходы областного бюджета на предоставление целевых межбюджетных трансфертов 
бюджету Сысертского городского округа отражаются по кодам направлений расходов, содер-
жащим в первом разряде значения «5», «4» или «R».

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Сысертского городского 
округа, источником финансового обеспечения, которых являются целевые межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, предоставляются по кодам направлений расходов в 
соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации. 
Отражение расходов бюджета Сысертского городского округа по данным кодам направлений 
расходов осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации. В случае установления по указанным трансфертам в расходах областного бюд-
жета детализации кода направления расходов, классификация целевых статей расходов бюд-
жета Сысертского городского округа должна учитывать детализацию кодов, установленных в 
областном бюджете.

Направления расходов, указанные в части первой настоящего пункта, используются также 
для отражения расходов бюджета Сысертского городского округа, источником финансового 
обеспечения, которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
областного бюджета, если Порядком применения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденным Приказом 
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Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 года № 485, не установлено 
иное.

Отражение расходов за счет собственных доходов бюджета Сысертского городского 
округа, за исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, по указанным направлениям расходов не допускается, если Порядком 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к област-
ному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, утвержденным Приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 31.10.2018 года № 485, не установлено иное.

32. В целях обособления расходов бюджета Сысертского городского округа, источником 
финансового обеспечения, которых являются целевые межбюджетные трансферты из област-
ного бюджета, в случае если пятый разряд кода направления расходов целевой статьи рас-
ходов областного бюджета равен «0», Финансовое управление Администрации Сысертского 
городского округа вправе детализировать направление расходов в рамках пятого разряда кода 
по направлениям расходов бюджета Сысертского городского округа.

Детализация производится с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Z.

33.  Расходы бюджета Сысертского городского округа, источником финансового обеспече-
ния, которых являются субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляются 
по целевым статьям расходов местного бюджета, включающим следующие направления рас-
ходов:

45110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций»;

45120 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек».

34. Расходы бюджета Сысертского городского округа, источником финансового обеспече-
ния, которых являются субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляются по целе-
вым статьям расходов местного бюджета, включающим следующие направления расходов:

45310 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций»;

45320 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек».

35. В соответствии с пунктом 45 Порядка применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденного При-
казом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 года № 485, Финансовое 
управление Администрации Сысертского городского округа самостоятельно определяет коды 
целевых статей расходов бюджета Сысертского городского округа (включая направление рас-
ходов), финансовое обеспечение, которых осуществляется за счет целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, предусмотренных в областном бюджете по следующим 
направлениям расходов:

40400 «Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств»;

40500 «Стимулирование муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

41300 «Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений пока-

зателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области».

36. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета Сысертского городского 
округа, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке:

 при сохранении у Свердловской области расходных обязательств по предоставлению 
в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по 
соответствующим направлениям расходов целевых статьей расходов, предусмотренных По-
рядком применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области, утвержденного Приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 31.10.2018 года № 485;

 при отсутствии у Свердловской области расходных обязательств по предоставлению 
в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по 
направлению расходов 49990 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет из областного бюджета», если Порядком применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюдже-
ту Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
утвержденного Приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 года 
№ 485, не установлено иное.

Расходы бюджета Сысертского городского округа за счет остатков прошлых лет на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых с участием средств государствен-
ной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, от-
ражаются следующим образом:

 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, - по направлению расходов 09502;

 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета 
- по направлению расходов 09602.

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ГРУПП, ПОДГРУПП, ЭЛЕМЕНТОВ) РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

37. Виды расходов детализируют направления финансового обеспечения расходов органов 
местного самоуправления, органов местной администрации, казенных учреждений, иных 
организаций, осуществляющих полномочия получателей бюджетных средств  по целевым 
статьям классификации расходов, а также расходы муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений бюджета приведен в приложении № 2 к настоящему порядку.

Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА

38. Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из трех разрядов и 
формируется с применением числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Код главного распорядителя средств бюджета устанавливается в соответствии с 
утвержденным в составе ведомственной структуры расходов бюджета перечнем главных 
распорядителей средств бюджета Сысертского городского округа.

Перечень кодов главных распорядителей средств областного бюджета приведен в 
приложении № 3 к настоящему порядку.

Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ СУБСИДИЙ АВТОНОМНЫМ, 
БЮДЖЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИЗ  БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

39. Коды субсидий автономным, бюджетным учреждениям из бюджета Сысертского 
городского округа по структуре и порядку применения соответствуют целевым статей расходов 
бюджета Сысертского городского округа. 

 Приложение № 1
к Порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Сысертского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Целевая статья

Наименование целевой статьи
Код 

программы 
(непрограмм-

ного 
направления)

Код под-
програм-

мы

Код
меро-

приятия

Код 
направления 

расходов

1 2 3 4 5 6

1 03 0 00 00000 Муниципальная программа  «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-
2021 годы

2 03 1 00 00000 Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории 
Сысертского городского округа, гражданская оборона, мобилизационная подготовка и защита государственной тайны»

3 03 1 01 00000
Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной безопасности населения, мобилизационная подготовка и защита 
государственной тайны на территории Сысертского городского округа
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№ 
п/п

Целевая статья

Наименование целевой статьи
Код 

программы 
(непрограмм-

ного 
направления)

Код под-
програм-

мы

Код
меро-

приятия

Код 
направления 

расходов

1 2 3 4 5 6

4 03 1 01 22200
Финансовое обеспечение развития устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты населения, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, мобилизационной подготовки и 
защиты государственной тайны на территории городского округа

5 03 1 01 22210 Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны.

6 03 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа»
7 03 2 02 00000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа

8 03 2 02 22300
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

9 03 2 03 00000 Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории 
Сысертского городского округа

10 03 2 03 22700 Финансовое  обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в сфере пожарной безопасности на 
территории Сысертского городского округа

11 03 3 00 00000 Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на 
территории Сысертского городского округа»

12 03 3 04 00000 Развитие единой  дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа.

13 03 3 04 22100 Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб и системы оперативно-диспетчерского 
управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области

14 03 4 00 00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа»

15 03 4 05 00000 Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение безопасности граждан на территории 
Сысертского городского округа

16 03 4 05 22500 Мероприятия по реализации  полномочий по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка на территории Сысертского городского округа

17 03 4 05 22800 Мероприятия по реализации  полномочий по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах на территории Сысертского городского округа

18 03 5 00 00000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город» на 
территории Сысертского городского округа

19 03 5 06 00000

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

20 03 5 06 22700 Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма на территории Сысертского городского округа

21 03 5 07 00000 Укрепление защищенности инфраструктуры Сысертского городского округа 

22 03 5 07 22710 Оснащение объектов муниципальной собственности (органов власти, социальной сферы, мест массового пребывания людей) 
техническими средствами контроля, доступа и экстренного вызова

23 04 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы»

24 04 0 01 00000 Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации муниципального имущества 
Сысертского городского округа

25 04 0 01 23410 Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью Сысертского городского округа и 
приватизации муниципального имущества Сысертского городского округа

26 04 0 02 00000 Осуществление мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги местного значения Сысертского 
городского  округа

27 04 0 02 23420 Финансовое обеспечение мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги местного значения 
Сысертского городского  округа

28 04 0 03 00000 Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных ресурсов в Сысертском городском округе

29 04 0 03 23700 Организация деятельности по рациональному освоению (использованию), формированию городских лесов, лесных площадей, 
земельных участков, покрытых лесными (зелеными) насаждениями на территории Сысертского городского

30 04 0 09 00000 Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий Муниципальная программа 
«Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы»

31 04 0 09 21020 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат)
32 04 0 09 23440 Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий муниципальной программы

33 05 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа 
до 2021 года»

34 05 1 00 00000 Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития Сысертского 
городского округа»

35 05 1 01 00000 Финансовое обеспечение мероприятий по разработка стратегических приоритетов градостроительного развития планировке 
территории Сысертского городского округа

36 05 1 01 23450 Финансирование мероприятий по обеспечению территории городского округа актуальными документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования

37 05 2 00 00000 Подпрограмма «Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства»
38 05 3 00 00000 Подпрограмма «Управление градостроительным проектированием, архитектурой и дизайном городской среды»
39 05 3 03 00000 Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территории и архитектурному облику

40 05 3 03 23470 Разработка концепций комплексного благоустройства общественных пространств и подготовка концепций архитектурно-
художественного облика
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41 05 4 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности»»
42 05 4 04 00000 Финансовое обеспечение мероприятий по развитию единого геоинформационного пространства

43 05 4 04 23480 Финансирование мероприятий развития муниципальной геоинформационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности

44 05 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной политики на 
территории Сысертского городского округа до 2020 г»

45 05 5 05 00000 Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий Муниципальная программа 
«Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа до 2020 года»

46 05 5 05 23490 Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий муниципальной программы

47 06 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 
документов на территории Сысертского городского округа».

48 06 0 01 00000 Организация деятельности муниципального архива
49 06 0 01 26900 Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов муниципального образования
50 06 0 01 46200 Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных архивных учреждений

51 06 0 02 00000 Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов

52 06 0 02 46100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

53 08 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского 
округа до 2021 года»

54 08 1 00 00000 Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе на 
2015-2020 годы

55 08 1 01 00000 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

56 08 1 01 23310 Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-значимых (приоритетных) 
сферах деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых на территории Сысертского городского округа

57 08 1 01 23320 Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на рынке и повышении ее 
конкурентности на территории Сысертского городского округа

58 08 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 
годы

59 08 2 02 00000 Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных ресурсов в Сысертском городском округе

60 08 2 02 21020 Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат))

61 08 2 02 23700 Организация деятельности по рациональному освоению (использованию), формированию городских лесов, лесных площадей, 
земельных участков, покрытых лесными (зелеными) насаждениями на территории Сысертского городского округа

62 08 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы

63 08 3 03 00000 Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания

64 08 3 03 23230 Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском 
рынке Сысертского городского округа

65 08 3 03 23260 Организация бытового обслуживания населения Сысертского городского округа в части обеспечения услугами банного комплекса
66 08 4 00 00000 Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2020 годы
67 08 4 04 00000 Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений

68 08 4 04 20400 Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на 
рынке товаров (работ, услуг)

69 08 5 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
Сысертского городского округа»

70 08 5 05 00000 Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, предотвращение коррупции и 
злоупотреблений

71 08 5 05 20400 Прочие работы, услуги

72 08 5 05 20500 Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического сопровождения деятельности муниципальных 
заказчиков Сысертского городского округа

73 08 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа»

74 08 6 06 00000 Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа
75 08 6 06 20600 Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на период
76 09 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 года»
77 09 1 00 00000 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»

78 09 1 01 00000 Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение эффективности бюджетных 
расходов

79 09 1 01 21400 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных заимствований 
и заключенными контрактами (соглашениями)

80 09 2 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами»
81 09 2 02 00000 Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем
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82 09 2 02 21500 Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

83 09 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года»

84 09 3 03 00000 Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Сысертского городского округа по реализации 
муниципальной программы

85 09 3 03 21020 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат)
86 09 3 04 00000 Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками
87 09 3 04 21700 Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения муниципальной целевой программы
88 11 0 00 00000 Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 года»

89 11 0 01 00000 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Сысертского городского округа

90 11 0 01 21400 Мероприятия по информатизации Сысертского городского округа
91 11 0 01 41400 Мероприятия по информатизации муниципальных образований за счет субсидий из областного бюджета

92 11 0 02 00000 Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление  
муниципальных услуг в электронном виде

93 11 0 02 21500 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития информационно-коммуникационных 
технологий, улучшения условий деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений

94 19 0 00 00000 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 
годы и на перспективу до 2020 года

95 19 0 01 00000 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при передаче 
тепловой энергии

96 19 0 01 23210 Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения
97 19 0 02 00000 Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения

98 19 0 02 23210 Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения

99 19 0 03 00000 Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

100 19 0 03 23210 Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

101 19 0 04 00000 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при передача 
электроэнергии

102 19 0 04 23210 Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения

103 19 0 05 00000 Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа

104 19 0 05 23220 Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа

105 19 0 06 00000 Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Сысертского 
городского округа

106 19 0 06 23240 Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения

107 19 0 06 23250 Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения

108 26 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2021 годы
109 26 0 01 00000 Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и кадрового потенциала

110 26 0 01 41100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

111 26 0 01 41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
112 26 0 02 00000 Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы

113 26 0 02 21500 Мероприятия по реализации  обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения муниципальными служащими 
органов местного самоуправления Сысертского городского округа должностных обязанностей

114 26 0 02 21600 Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском городском округе

115 36 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2021 годы»
116 36 1 00 00000 Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа»

117 36 1 01 00000
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

118 36 1 01 28300 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Сысертского 
городского округа

119 36 1 01 28П00 Обеспечение осуществления мероприятий по реализации проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области за счет средств бюджета Сысертского городского округа

120 36 1 01 48300 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области
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121 36 1 01 48П00 Обеспечение осуществления мероприятий по реализации проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области

122 36 2 00 00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа»

123 36 2 02 00000 Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование у граждан 
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей

124 36 2 02 28300 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на 
территории Сысертского городского округа

125 36 2 02 28400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на территории Сысертского городского округа
126 36 2 02 28700 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий Сысертского городского округа
127 36 2 02 28Ц00 Реализация мер по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

128 36 2 02 48300 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на 
территории Свердловской области

129 36 2 02 48400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе
130 36 2 02 48700 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий
131 36 3 00 00000 Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа»
132 36 3 03 00000 Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

133 36 3 03 49100

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»

134 36 3 03 49200

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»

135 36 3 03 52500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

136 36 3 03 R4620

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

137 36 3 04 00000
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»

138 36 3 04 29010 Выплаты материального вознаграждения  почетным гражданам Сысертского городского округа

139 36 3 05 00000
Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых  категорий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа (комплексная выплата больными с хронической почечной недостаточностью  при проведении ими 
амбулаторного гемодиализа)

140 36 3 05 29200 Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной поддержке инвалидов Сысертского городского округа

141 36 3 06 00000 Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия и реализующих 
социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского городского округа

142 36 3 06 29300 Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям

143 36 3 07 00000 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации

144 36 3 07 21800 Реализация Закона  Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы  на 
территории Свердловской области» - Пенсионное обеспечение муниципальных служащих

145 36 4 00 00000 Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика 
экстремизма на территории Сысертского городского округа»

146 36 4 08 00000 Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Сысертского городского округа

147 36 4 08 21300 Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление  межнационального и 
межконфессионального согласия

148 36 4 09 00000 Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том числе обеспечение позитивного 
социального самочувствия граждан в Сысертском городском округе

149 36 4 09 22400 Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер по формированию у населения толерантного 
сознания и поведения мероприятий, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма.

150 36 5 00 00000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского округа»

151 36 5 10 00000 Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и других асоциальных явлений, 
социально значимых заболеваний среди населения Сысертского городского округа

152 36 5 10 27110 Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  городского округа

153 36 5 10 27140 Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 
Сысертского городского округа

154 36 5 10 27790 Реализация мероприятий  по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других асоциальных явлений  
среди населения Сысертского городского округа
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155 36 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения»

156 36 6 11 00000
Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуг, необходимой информации) в Сысертском городском округе

157 36 6 11 29220 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения

158 37 0 00 00000 Муниципальная  программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий   в 
Сысертском городском округе   на 2015 - 2021 годы «

159 37 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

160 37 1 01 00000 Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

161 37 1 01 29300 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья Сысертского городского округа
162 37 1 01 49300 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья Сысертского городского округа

163 37 1 01 50200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет субсидий из 
федерального бюджета

164 37 1 01 L0200 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета 
Сысертского городского округа

165 37 1 01 L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования 
из федерального бюджета

166 37 1 01 R0200 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет субсидий из областного 
бюджета

167 37 2 00 00000 Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»

168 37 2 02 00000 Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных социальных выплат на улучшение 
жилищных условий

169 37 2 02 29300 Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий

170 37 2 02 29500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств бюджета 
Сысертского городского округа

171 37 2 02 49500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет субсидий 
областного бюджета

172 38 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском округе до 2024 года»
173 38 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе»

174 38 1 01 00000 Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта

175 38 1 01 28110
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)

176 38 1 01 28120
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)

177 38 1 01 28150 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных средств 
подведомственных учреждений

178 38 1 01 48Д10 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда за 
счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Сысертского городского округа

179 38 1 02 00000 Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Сысертского городского 
округа

180 38 1 02 28300 Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий  в сфере физической культуры и спорта

181 38 1 04 00000 Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»

182 38 1 04 28Г00 Финансовое обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Сысертском городском округе

183 38 1 04 48Г00 Реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»

184 38 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе»

185 38 2 03 00000 Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского городского округа, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

186 38 2 03 28100 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта

187 38 2 03 28500
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

188 38 2 03 28600 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой
189 38 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Сысертском городском округе»
190 38 3 05 00000 Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и совершенствование отбора талантливых спортсменов.

191 38 3 05 25770 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ
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192 38 3 05 28200 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ Сысертского городского округа

193 38 3 05 48200 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

194 38 3 06 00000 Развитие школьного спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
для обучающегося в общеобразовательных организациях

195 38 3 06 28300 Финансовое обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для 
обучающегося в общеобразовательных организациях

196 38 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие туризма в Сысертском городском округе»
197 38 4 07 00000 Создание условий в Сысертском городском округе, для дальнейшего развития туризма
198 38 4 07 23Б00 Формирование конкурентоспособных туристских продуктов, позволяющих увеличить приток туристов
199 38 4 08 00000 Развитие туристской инфраструктуры в Сысертском городском округе

200 38 4 08 23Д00 Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на 
территории Сысертского городского округа

201 38 4 08 43Д00 Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области

202 38 4 10 00000 Обеспечения мероприятий повышение качества реализации подпрограммы «Развитие туризма в Сысертском городском округе»
203 38 4 10 20150 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере развития туризма Сысертского городского округа
204 52 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы»
205 52 0 01 00000 Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа

206 52 0 01 24050

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

207 52 0 01 L5550

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

208 52 0 01 R5550 Формирование современной городской среды

209 52 0 02 00000 Реализация проектов по благоустройству общественных территорий и обустройства мест массового отдыха населения 
Сысертского городского округа

210 52 0 02 24060
Финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий Сысертского городского округа, обеспечивающих 
повышенные требования к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому 
облику

211 52 0 02 L5550
Финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий Сысертского городского округа, обеспечивающих 
повышенные требования к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому 
облику

212 52 0 02 R5550 Формирование современной городской среды

213 53 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы»

214 53 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2015-
2020 годы».

215 53 1 01 00000 Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение надежности источников тепловой 
энергии

216 53 1 01 23210 Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения

217 53 1 ПЖ 00000 Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Сысертского городского 
округа, в соответствии с концессионными соглашениями

218 53 1 ПЖ 232Г0 Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Сысертского городского 
округа, в соответствии с концессионными соглашениями

219 53 2 00 00000 Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского 
округа на 2015-2021 годы».

220 53 2 02 00000 Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой  водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным эпидемиологическими правилами

221 53 2 02 22Ц00 Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сысертского 
городского округа

222 53 2 02 23210 Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения

223 53 2 02 42Ц00 Оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области

224 53 3 00 00000 Подпрограмма «Чистая среда»
225 53 3 П4 00000 Снижение негативного воздействия на окружающую среду
226 53 3 П4 22Л00 Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) объектов размещения твердых коммунальных отходов

227 53 3 П4 22Ф00 Создание муниципальных объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, 
отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации
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228 53 4 00 00000 Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа»

229 53 4 04 00000 Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения капитальных и текущих 
ремонтов муниципального имущества

230 53 4 04 23110 Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему  ремонту общего имущества муниципального жилищного фонда

231 53 4 04 23120 Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальные жилые 
помещения

232 53 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы»

233 53 5 05 00000 Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой
234 53 5 05 20150 Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой

235 53 5 05 23210 Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 
объектов, находящихся в собственности Сысертского городского округа

236 53 5 06 00000 Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа

237 53 5 06 23220 Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа

238 53 5 09 00000 Реализация муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Сысертском городском округе, связанных с общегосударственным управлением

239 53 5 09 20300
Финансовое обеспечение мероприятий, направленные на реализацию муниципальных функций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе, связанных с 
общегосударственным управлением

240 54 0 00 00000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы

241 54 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда»

242 54 1 01 00000 Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством

243 54 1 01 23120 Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда и мероприятия, связанные с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

244 54 2 00 00000 Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан  из аварийного 
жилищного фонда» на 2015-2020 годы

245 54 2 02 00000 Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными
246 54 2 02 23500 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в Сысертском городском округе
247 54 2 02 42500 Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за счет средств областного бюджета

248 54 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

249 54 3 03 00000 Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой
250 54 3 03 20150 Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой

251 55 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского городского 
округа  на 2017 - 2022 годы»

252 55 1 00 00000 Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа».
253 55 1 01 00000 Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения
254 55 1 01 24100 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них

255 55 1 01 24200 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных 
на них

256 55 1 01 24300 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них

257 55 1 01 44600 Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

258 55 1 09 00000 Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории 
Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы»

259 55 1 09 20110 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

260 55 1 09 20120 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

261 55 2 00 00000 Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа».
262 55 2 02 00000 Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта
263 55 2 02 23800 Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения городского округа

264 55 2 02 23810 Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по социально значимым 
маршрутам Сысертского городского округа

265 55 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа».

266 55 3 03 00000 Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского городского округа современными 
техническими средствами организации дорожного движения.

267 55 3 03 24100 Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Сысертского 
городского округа»
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268 55 4 00 00000 Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства».
269 55 4 04 00000 Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территории Сысертского городского округа
270 55 4 04 23610 Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение
271 55 4 05 00000 Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа
272 55 4 05 23630 Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов
273 55 4 05 23650 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов

274 55 4 05 23660 Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям охраны здоровья населения на 
территории Сысертского городского округа

275 55 4 05 42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

276 55 4 09 00000 Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории 
Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы»

277 55 4 09 20110 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

278 55 4 09 20120 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

279 55 5 00 00000 Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения».
280 55 5 06 00000 Организация содержания мест захоронения.
281 55 5 06 23640 Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов
282 55 6 00 00000 Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы»
283 55 6 07 00000 Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа

284 55 6 07 24040 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Сысертского городского округа

285 55 7 00 00000
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».

286 55 7 08 00000
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

287 55 7 08 20110 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

288 55 7 08 20120 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

289 55 7 09 00000 Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории 
Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы»

290 55 7 09 20110 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

291 55 7 09 20120 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

292 55 7 09 20900 Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию Муниципальной программы «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы»

293 56 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского 
городского округа» на 2017-2022 годы

294 56 1 00 00000 Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа».

295 56 1 01 00000 Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических условий жизни населения, качества 
питьевой воды и реализация мероприятий по охране окружающей среды и природопользования

296 56 1 01 22090 Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой водой стандартного качества
297 56 1 01 22600 Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию
298 56 1 П4 00000 Снижение негативного воздействия на окружающую среду
299 56 1 П4 22Л00 Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) объектов размещения твердых коммунальных отходов
300 56 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

301 56 2 02 00000 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому 
состоянию

302 56 2 02 23900 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
городского округа

303 56 2 03 00000 Обеспечение реализации мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса
304 56 2 03 20900 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие водохозяйственного комплекса
305 57 0 00 00000 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

306 57 1 00 00000 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

307 57 1 01 00000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

308 57 1 01 29600 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов
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309 57 1 01 45670 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

310 57 1 01 49600 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

311 57 1 01 50180 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов за счет субсидий из федерального бюджета

312 57 1 01 L0180 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

313 57 1 01 L5670 Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

314 57 1 01 R0180 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов за счет субсидий из областного бюджета

315 57 1 01 R5670 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, на условиях софинансирования из федерального бюджета

316 57 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие газификации в сельской местности» на 2015-2020 годы

317 57 2 02 00000 Социально-экономическое развитие территорий городского округа путем развития сети межпоселковых газопроводов, 
распределительных газовых сетей и  котельных во всех населенных пунктах Сысертского городского округа.

318 57 2 02 22И00 Развитие газификации в сельской местности
319 60 0 00 00000 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 - 2021 годы»
320 60 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»

321 60 1 01 00000 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

322 60 1 01 25110
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

323 60 1 01 25120
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)

324 60 1 01 25130 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации питания в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях за счет средств бюджета городского округа

325 60 1 01 25140 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации питания в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

326 60 1 01 25Э00 Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования

327 60 1 01 45110
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

328 60 1 01 45120
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

329 60 1 01 45Д10

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда», 
по которой отражаются расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда иных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных учреждений

330 60 1 02 00000 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования Сысертского городского округа

331 60 1 02 25200 Финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования 
Сысертского городского округа

332 60 1 02 45200 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования за счет субсидий из областного бюджета
333 60 1 03 00000 Содержание и оснащение оборудованием вводимых дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования

334 60 1 03 25Э00 Содержание и оснащение оборудованием вводимых дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования 
Сысертского городского округа

335 60 1 03 45Э00 Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования за счет субсидий из областного бюджета

336 60 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»

337 60 2 04 00000
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

338 60 2 04 25310 Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений

339 60 2 04 25320 Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений)

340 60 2 04 25340 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации питания в муниципальных  
общеобразовательных организациях за счет средств бюджета городского округа (родительская плата)

341 60 2 04 25350 Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные  общеобразовательные 
организации
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342 60 2 04 45310

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

343 60 2 04 45320

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

344 60 2 04 45Д10

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда», 
по которой отражаются расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда

345 60 2 05 00000 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
346 60 2 05 45400 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

347 60 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском 
округе»

348 60 3 06 00000 Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Сысертском городском 
округе

349 60 3 06 25410
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях (в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных организациях дополнительного 
образованиях)

350 60 3 06 25420 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях

351 60 3 06 25450 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию  автотранспортных в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях

352 60 3 06 45Д10

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда», 
по которой отражаются расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда

353 60 3 07 00000 Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе

354 60 3 07 25610 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за счет средств бюджета городского 
округа

355 60 3 07 25620 Мероприятия направленные на обеспечение соответствия организации отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского 
городского округа требованиям санитарных правил и нормативов

356 60 3 07 45500
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

357 60 3 07 45600 Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет субсидий из областного бюджета

358 60 4 00 00000 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций  Сысертского городского 
округа»

359 60 4 08 00000 Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных образовательных организаций требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства

360 60 4 08 25700 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения Сысертского городского округа

361 60 4 08 25770 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций

362 60 4 08 25Ф00 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
Сысертского городского округа, условий для занятий физической культурой и спортом

363 60 4 08 45700 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения

364 60 4 08 45Ф00 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

365 60 4 08 50970
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия       физической 
культурой и спортом в рамках подпрограммы  «Развитие  дошкольного,  общего и дополнительного образования детей»    
государственной    программы   Российской   Федерации   «Развитие образования» на  2013  - 2020 годы

366 60 4 08 R0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом

367 60 4 09 00000 Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

368 60 4 09 25900 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

369 60 4 09 45900 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

370 60 4 10 00000 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклюзивное образование)
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371 60 4 10 25270 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов

372 60 4 10 25Л00
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклюзивное 
образование)

373 60 4 10 45Л00
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  за счет средств областного бюджета (инклюзивное 
образование)

374 60 4 10 50270
Реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  за счет средств федерального бюджета (инклюзивное 
образование)

375 60 4 20 00000 Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных образовательных 
организациях Сысертского городского округа

376 60 4 20 25880 Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных образовательных 
организациях Сысертского городского округа

377 60 4 34 00000
Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 
2020 годы

378 60 4 34 50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

379 60 4 34 L0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

380 60 4 34 R0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

381 60 5 00 00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа»

382 60 5 11 00000 Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского городского округа в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и своевременными требованиями к условиям обучения

383 60 5 11 25Б00 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций
384 60 5 11 25Г00 Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций
385 60 5 11 45Б00 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций
386 60 5 11 45Г00 Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций

387 60 5 11 L0210
Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций Сысертского городского округ 
на в рамках мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

388 60 5 11 L5200 Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций в рамках мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа

389 60 5 11 R0210
Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций в рамках мероприятия 
подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

390 60 5 11 R5200 Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций в рамках мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

391 60 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2015 - 2020 годы»

392 60 6 12 00000 Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне
393 60 6 12 21020 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат)

394 60 6 13 00000 Обеспечение управленческого,  методического, бухгалтерского, экономического, информационно-технического сопровождения 
деятельности муниципальных образовательных учреждений

395 60 6 13 25710

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

396 60 6 13 25730 Финансовое обеспечение методической работы,  организации и проведения мероприятий в сфере образования Сысертского 
городского округа

397 60 6 13 25750
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

398 60 6 13 45Д10

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда», 
по которой отражаются расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда

399 61 0 00 00000 Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 2019-2023 годы»

400 61 0 01 00000
Организация доступности услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа, 
создание условий доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий, формирование у детей устойчивого 
интереса к систематическим занятиям физической культурой, в том числе плаванию

401 61 0 01 25810
Организация предоставления услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа, 
создание условий доступности обучения плаванию детей всех социальных категорий (в части финансирования расходов на 
оплату труда работник
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402 61 0 01 25820
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации предоставления слуг, 
направленных на обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа, создание условий доступности 
обучения плаванию детей всех

403 80 0 00 00000 Муниципальная программа Сысертского городского округа   «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»
404 80 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе»

405 80 1 01 00000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов  муниципальных 
библиотек

406 80 1 01 26210 Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов  
муниципальных библиотек в части оплаты труда работников

407 80 1 01 26220 Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов  
муниципальных библиотек (за исключением оплаты труда работников)

408 80 1 02 00000 Информатизация муниципальных библиотек

409 80 1 02 26300
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)

410 80 1 02 26440 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

411 80 1 02 46500

 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

412 80 1 02 51440 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
413 80 1 03 00000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы

414 80 1 03 26110 Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (за исключением оплаты 
труда работников)

415 80 1 03 26120 Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (за исключением оплаты 
труда работников)

416 80 1 03 26150 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных средств 
подведомственных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы

417 80 1 03 46500 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по 
повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры в 2018 году

418 80 1 03 L5190
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

419 80 1 03 R5190
Субсидии на выплату 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

420 80 1 04 00000 Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа
421 80 1 04 26080 Мероприятия в сфере культуры

422 80 1 05 00000
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

423 80 1 05 26160

Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

424 80 1 05 26170 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

425 80 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа»

426 80 2 06 00000 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования в сфере культуры

427 80 2 06 25410
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях (в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных организациях дополнительного 
образованиях)

428 80 2 06 25420 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образованиях

429 80 2 06 26600

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования, в том числе домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

430 80 2 06 45Д10

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда», 
по которой отражаются расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда дополнительного образованиях)

431 80 2 07 00000 Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств
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432 80 2 07 26700 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются  муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 
материально - технической базы таких организаций

433 80 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе   до 
2020 года»

434 80 3 08 00000 Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры
435 80 3 08 21020 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат)

436 80 3 08 26810 Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры, 
образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере культуры

437 99 0 00 00000 Непрограммные направления расходов
438 99 0 01 00000 Дума Сысертского городского округа
439 99 0 01 21020 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат)
440 99 0 01 21110 Председатель представительного органа муниципального образования
441 99 0 02 00000 Администрация Сысертского городского округа
442 99 0 02 20300 Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением

443 99 0 02 20340 Социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, многодетным семьям, 
вставшим на учет на территории Сысертского городского округа до 01.04.2016 года.

444 99 0 02 20700 Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа
445 99 0 02 20800 Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского городского округа
446 99 0 02 21010 Глава муниципального образования
447 99 0 02 21020 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат)
448 99 0 02 21030 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (территориальные органы)
449 99 0 02 40700 Резервный фонд Правительства Свердловской области округа

450 99 0 02 40Д10

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда», 
по которой отражаются расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда

451 99 0 02 41500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации

452 99 0 02 42700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

453 99 0 02 51200
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

454 99 0 02 53910 Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
455 99 0 03 00000 Контрольный орган Сысертского городского округа
456 99 0 03 21040 Председатель Контрольного органа муниципального образования
457 99 0 03 21050 Инспектора Контрольного органа муниципального образования
458 99 0 04 00000 Финансирование деятельности муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ
459 99 0 04 20210 Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений

460 99 0 04 20250 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию  автотранспортных средств 
учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания

461 99 0 04 40Д10

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда», 
по которой отражаются расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда

462 99 0 05 00000 Проведение выборов и референдумов

463 99 0 05 21030 Финансовое обеспечение полномочий по организации и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения 
муниципальных выборов в Сысертском городском округе

 Приложение № 2
к Порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Сысертского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ГРУПП, ПОДГРУПП, ЭЛЕМЕНТОВ) РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Код Наименование вида расходов

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Код Наименование вида расходов
111 Фонд оплаты труда учреждений
112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

113
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда
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Код Наименование вида расходов

123
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных 
технологий

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

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

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
313 Пособия и компенсации по публичным  нормативным обязательствам

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
350 Премии и гранты
360 Иные выплаты населению

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

406 Приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями

407
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 
учреждениями

410  Бюджетные инвестиции

412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

413 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным 
учреждениям

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

415 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями

460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность

461 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность бюджетным учреждениям

462 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность автономным учреждениям

463 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципальным унитарным предприятиям

464
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям

465
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям

466
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

610 Субсидии бюджетным учреждениям

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
613 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям

Код Наименование вида расходов
620 Субсидии автономным учреждениям

621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
623 Гранты в форме субсидии автономным учреждениям

630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

631 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат

632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому 
сопровождению

633 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению

634 Гранты иным некоммерческим организациям
700 Обслуживание государственного (муниципального) долга

730 Обслуживание муниципального долга
800 Иные бюджетные ассигнования

810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

811
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, 
подлежащие казначейскому сопровождению

813
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

814 Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям

815 Субсидии юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в 
объекты недвижимого имущества

830 Исполнение судебных актов

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

843 Исполнение муниципальных гарантий
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
852 Уплата прочих налогов
853 Уплата иных платежей

860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права

862 Взносы в международные организации
870 Резервные средства
880 Специальные расходы

 Приложение № 3
к Порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету Сысертского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Код 
Главного 

распорядителя 
бюджетных средств 

Наименование 
Главного распорядителя бюджетных средств Сысертского городского 

округа
901 Администрация Сысертского городского округа

906 Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа

908 Управление культуры Администрации Сысертского городского округа

912 Дума Сысертского городского округа

913 Контрольный орган Сысертского городского округа

919 Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 31.01.2019  № 130 

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 01.11.2011  № 785 «О ВКЛЮЧЕНИИ В 
ОЧЕРЕДЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАРИПОВОЙ АЛЬБИНЫ МАГСУМОВНЫ» 
И ИСКЛЮЧЕНИИ ЗАРИПОВОЙ АЛЬБИНЫ МАГСУМОВНЫ 
ИЗ СПИСКА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года                 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области», решением Думы Сысертского городского округа от 25.10.2018  № 108  «Об 
утверждении порядка ведения очереди граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности Сысертского городского округа», в связи со сменой 
места жительства (выезд за пределы Свердловской области), по данным запроса МО МВД 
России «Сысертский» от 24.12.2018 № 27716,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Отменить постановление Главы Сысертского городского округа от 01.11.2011  № 785 
«О включении в очередь на предоставление однократно бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства Зариповой Альбины Магсумовны».

2. Снять Зарипову Альбину Магсумовну с учета граждан, имеющих внеочередное право на 
предоставление однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Сысертского городского округа - председателя Комитета  по управлению муниципальным иму-
ществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
А.В. Александровского.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на сайте Сысертского городского округа. 

И.о. Главы Сысертского городского округа              С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 31.01.2019 № 131 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,  
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
ДЕРЕВНЯ КЛЮЧИ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», статьями 8, 41, 
42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральным планом 
Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа  от 08.08.2013 № 221, в целях обеспечения устойчивого развития территории 
Сысертского городского округа, во исполнение Поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 02.04.2016 № ДМ-П12-1826 высшим должностным 
лицам субъекта Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный центр 
градостроительства Сысертского городского округа» по муниципальному заданию осуществить 
подготовку документации по планировке территории, расположенной в юго-западной 
части населенного пункта деревня Ключи (далее - Проект) в соответствии с требованиями, 
указанными в приложении к настоящему постановлению. 

2. Финансирование работ по подготовке Проекта осуществить  
из средств местного бюджета.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный центр 
градостроительства Сысертского городского округа» согласовать техническое задание на 
разработку Проекта с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 
Сысертского городского округа Д. А. Нисковских.

1. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

И. о. Главы Сысертского городского округа С. О. Воробьев

Приложение  к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 
31.01.2019 № 131

Требования к разрабатываемой градостроительной документации
НЗТ

№ п/п Наименование 
разделов Содержание разделов

I. Общие сведения

НЗТ

№ п/п Наименование 
разделов Содержание разделов

1 Вид 
градостроительной 
документации 

Документация по планировке территории, расположенной в юго-западной 
части населенного пункта деревня Ключи  
(далее - проект) в составе:

v проект планировки территории

v проект межевания территории
v предложения по внесению изменений  

в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа

- предложения по внесению изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа

2 Местоположение 
и основные 
характеристики 
объекта 
строительства

Территория ориентировочной площадью  
27,9 га расположена в юго-западной части деревни Ключи.
Границы проектирования определить:
в границах земельного участка с кадастровым номером 66:25:1311001:4
- с севера – кладбище;
- с юга – пер. Береговой, р. Исеть;
- с запада – граница кадастрового квартала 66:25:1311005;
- с востока – пер. Лесной, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. 
Земляничная, ул. 1 Мая.
Квадрат В-8 (участки 7,8,12,13)
Ситуационный план указан в разделе IV технических требований.

3 Основание для 
разработки проекта

Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведева  
от 02.04.206 № ДМ-П 12-1826

4 Цель разработки 
и задачи проекта, 
подлежащие 
исполнению

1. Подготовку документации по планировке территории 
осуществляется в целях:
1)  обеспечения устойчивого развития территорий;
2)  выделения элементов планировочной структуры;
3)  установления границ земельных участков;
4)  установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства.
2. Подготовка проекта межевания территории 
осуществляется для:
1)  определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков;
2)  установления, изменения, отмены красных линий 
для застроенных территорий, в границах которых не планируется 
размещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного 
в границах территории, применительно к которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена 
влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 
пользования.
3. Создание информационного ресурса «Информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде базы 
пространственных и иных данных об объектах градостроительной 
деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при 
исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

5 Источник 
финансирования 

Бюджетное финансирование

6 Заказчик проекта Администрация Сысертского городского округа
7 Разработчик 

проекта 
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный центр 
градостроительства» Сысертского городского округа

8 Нормативно-
правовая база 
разработки проекта

Согласно приложению № 3 к техническим требованиям

II. Требования к составу и содержанию проекта
9 Исходные данные 1. Сбор исходных данных для разработки документации 

по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком 
самостоятельно и за их счёт.
2. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен 
при выполнении работ по подготовке документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения планируемого объекта.
3. Генеральный план Сысертского городского округа, 
утвержденный решением Думы Сысертского городского округа  
от 08.08.2013 № 221 (с изменениями  
от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437,  
от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499,  
от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523,  
от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542,  
от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574,  
от 30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117  
от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120).
1. Правила землепользования и застройки, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа 24.01.2008 № 323.
4. Сведения из федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и 
границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, 
расположенные на подлежащей планировке территории.
5. Результаты инженерных изысканий, выполненные в 
соответствии с приложением 2.
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НЗТ

№ п/п Наименование 
разделов Содержание разделов

11 Задание на 
выполнение 
инженерных 
изысканий

Согласно приложению № 2 к настоящим требованиям.

12 Требования 
к составу и 
содержанию 
проекта

1. Состав и содержание проектных материалов выполнить 
в соответствии  
с Главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктами 3.2.1 и 3.2.2СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной 
документации». Перечень требований для разработки проекта 
планировки территории указан в приложение № 1 к техническим 
требованиям.
2. Состав и содержание проекта межевания территории 
должен соответствовать статье 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Перечень требований для разработки проекта 
межевания территории указаны в приложение № 1 к техническим 
требованиям.
3. Демонстрационные материалы по проекту для 
предоставления участникам публичных слушаний.
4. Информационные ресурсы для размещения проекта 
планировки и межевания территории в электронном виде в МГИС СГО, 
представленные в виде базы пространственных данных и иных данных 
об объектах градостроительной деятельности.

III. Порядок подготовки и выполнения материалов проекта
13 Перечень 

инстанций, 
согласовывающих 
проект

1. Проект планировки и межевания территории подлежит 
согласованию и проверке согласно плану мероприятий по подготовке 
документации по планировке территории.
2. Проект планировки и межевания территории 
согласовывается с:
1) Организациями коммунального комплекса и собственниками 
транспортных (линейных) объектов:
- ОАО МРСК Урала;
- АО «ГАЗЭКС»;
- МУП ЖКХ Двуреченск.
2) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений 
Администрации Сысертского городского округа:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа;
- КУМИАГ Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского 
городского округа.
3) В случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, проект подлежит согласованию  
с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области;
4)  Заинтересованными организациями.

14 Основные 
требования к 
содержанию, 
количеству и форме 
предоставляемых 
материалов 

В Администрацию Сысертского городского округа передаются 
следующие документы.
1.  XML-документы.
Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с 
требованиями Приказа Росреестра от 01.08.2014 № П/369 (ред. от 
15.09.2016) «О реализации информационного взаимодействия при 
ведении государственного кадастра недвижимости в электронном 
виде» или иными нормативными документами, регламентирующими 
указанное информационное взаимодействие и действующими на момент 
утверждения проекта.
2.  Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном 
носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале 
открытого использования в системе координат МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию 
Сысертского городского округа в количестве 2 экз*.
Электронная версия текстовых и графических материалов 
предоставляется в 1 экз*. на электронном носителе информации (опти-
ческий диск (CD, DVD)
Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) 
MapInfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/mid, *tab).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в 
программном продукте MicrosofitOffice (*doc), AdobeReader (*pdf).
Растровые материалы в формате jpeg, *jpg и AdobeReader (*pdf).
* при необходимости проведения согласований согласно п. 15 техниче-
ских требований предоставляются дополнительные экземпляр проекта.
Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения 
публичных слушаний, опубликования и размещения в сети «Интернет», 
предоставляются на электронном носителе информации (оптический 
диск (CD, DVD) - 1 экз. в формате jpeg, *jpg и *.ppt.
1.  Отчеты инженерных изысканий.
В соответствии с приложением № 2 настоящих требований

НЗТ
№ 
п/п

Наименование 
разделов Содержание разделов

Сведения, необходимые для проведения градостроительного анализа.
1. Сведения о существующем состоянии и использовании 
планируемой территории, включающие:
1)  Сведения о функциональном использовании 
территории;
2)  Сведения о состоянии и использовании природных и 
озелененных территорий, в том числе данные натурного обследования 
природных сообществ, растительного и животного мира, зеленых 
насаждений, в том числе данные обследований и аналитических 
материалов с результатами фотосъемок, сведения  о состоянии 
напочвенного покрова, естественных и искусственных водоемов, сведения 
о фактическом рекреационном и ином использовании территории;
3)  Сведения об установленных границах санитарно-
защитных зон.
2. Сведения о состоянии, использовании, правовом 
режиме использования объектов капитального строительства, в том 
числе объектов:
1)  Жилого назначения;
2)  Общественного назначения, в том числе социально 
значимых объектов обслуживания населения;
3)  Потребительского рынка и услуг;
4)  Административного назначения;
5)  Деловой сферы;
6)  Иных объектов.
3. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, 
транспортного обслуживания планируемой территории.
4. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры 
и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии 
резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры.
5. Сведения о проживающем населении, работающих, 
посетителей в границах рассматриваемой территории.
6. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории 
объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций.
1. Сведения о перспективах развития планируемой 
территории, в том числе сведения:
1)  о планируемых к размещению и строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства, развитии 
территорий природного комплекса, об иных планируемых мероприятиях 
по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации 
(сносу) существующих объектов капитального строительства;
2)  о выданных разрешениях на строительство/
реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением 
ИЖС);
7. Сведения об объектах капитального строительства, 
подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях 
производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, 
перебазированию.
8. Материалы фотофиксации проектируемой территории.

Иная документация
9. Справка о наличии/отсутствии на территории 
проектирования полезных ископаемых.
10. Справка о наличии/отсутствии на территории 
проектирования:
1)  Объектов культурного наследия;
2)  Исторических территорий;
3)  Территорий зон охраны объектов культурного наследия;
4)  Ценных элементов историко-градостроительной среды, 
ценных фрагментов природного ландшафта, ценных фрагментов 
культурного слоя.

10 Сведения, 
предоставляемые 
КУМИАГ АСГО

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, 
в соответствии с порядком предоставления сведений из разделов МГИС 
СГО, преимущественно в электронной форме через акт передачи исходных 
данных на разработку градостроительной документации.
1. Разделы МГИС СГО
1.1.  Раздел III. Документы территориального планирования 
муниципального образования, материалы по их обоснованию. 
Генеральный план Сысертского городского округа.
1) Графическая часть:
− Таблицы MapInfo Professional в квадратах (в формате .TAB);
− Карта 1. Функциональное зонирование территории городского 
округа вне границ населенных пунктов  
(в формате .jpg);
− Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на 
территории городского округа (в формате .jpg);
− Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в 
формате .jpg);
− Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, 
размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg).
2) Текстовая часть:
− Книга 1. Положения о территориальном планировании 
Сысертского городского округа.
1.2.  Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения 
в них изменений.
1) Графическая часть:
− таблицы MapInfo Professional фрагмент 41 (в формате .TAB).
2) Текстовая часть:
− Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа.
1.3.  Раздел IX. Геодезические и картографические материалы.
1) Графическая часть:
− Стереотопографические материалы М 1:2000, М 1:25 000 (в 
формате .PDF) при наличии.
2. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом 
плане территории в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).
2) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной 
версии проекта в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).
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НЗТ

№ п/п Наименование 
разделов Содержание разделов

15 Публичные 
слушания

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

IV. Ситуационный план

Приложения: 

1.Требования к документации по планировке территории;
2. Задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Нормативно-правовая база разработки проекта.

Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики территории - объекта 
градостроительного проектирования
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Приложение № 1

Состав и содержание документации по планировке территории

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭСКИЗА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка эскиза планировки территории в текстовой форме должна содержать:
1) анализ существующего положения по градостроительным условиям для размещения объектов капитального строительства и прохождения линейного объекта;
2) сведения об установленных границах зон с особыми условиями использования;
3) определения параметров планируемого размещения объектов капитального строительства, линейного объекта;
4) предложения по основным технико-экономическим показателям и иные обоснования проектных решений;
5) предложения по наименованиям улиц, для вновь формируемой территории.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы в графической форме эскиза планировки территории выполняются в масштабе 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов. Эскиз направляется в 2-х 

экземплярах в бумажном и электронном виде.
Материалы эскиза планировки территории в графической форме должны содержать:
1. Схему расположения элемента планировочной структуры (проектируемой территории) на которой в обязательном порядке отображаются:
1) границы проектируемой территории;
2) зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования;
3) основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи.
2. Утверждаемый чертеж эскиза планировки территории, на котором отображаются:
1) границы функциональных зон;
2) существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального строительства;
3) проектные решения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры; 
4) границы зон с особыми условиями использования территории;
5) действующие и проектируемые красные линии.
3. Схема адресации.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная (утверждаемая) часть проекта Материалы по обоснованию проекта

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Положения о:
1. Характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности 
и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным 
регламентом).
2. Характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и необходимых для развития территории в границах элемента 
планировочной структуры. 
3. Очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 
реконструкции необходимые для функционировании таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктур.

Пояснительная записка должна содержать:
1. Результаты инженерных изысканий. Описание современного использования территории проектирования.
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, 
объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным 
показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. 
4. Обоснование очередности планируемого развития территории.
5. Параметры планируемого и существующего строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимые для развития территории, в том числе:
1) перечень планируемых объектов строительства системы социального обслуживания федерального (при наличии), 
регионального (при наличии) и местного значения;
2) перечень планируемого строительства объектов капитального строительства федерального (при наличии), регионального 
(при наличии) или местного значения (включая линейные объекты) относящихся к следующим областям:
1) инженерные сети (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение застройки, водоотведение, слаботочные сети) и объекты ин-
женерно-технического обеспечения;
2) улицы и дороги магистрального и местного значения, объекты транспортного обслуживания планируемой территории;
3) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3) предложения по развитию системы транспортного обслуживания планируемой территории с учетом прилегающих 
территорий (учитывающих протяженность улично-дорожной сети в километрах, очередность строительства улично-дорожной 
сети, линий и маршрутов общественного транспорта, количество стоянок для легковых автомобилей);
4) предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом прилегающих территорий, включая:
1) этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства; 
2) протяжённость магистральных,  внутриквартальных инженерных коммуникаций в километрах;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне. 
8. Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории. 
9 .Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:1000 - 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов  

(при согласовании с КУМИАГ АСГО)

1. Основной чертеж планировки территории на котором в обязательном порядке отобража-
ются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

1. Схема размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта, либо городского округа.
2. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети.
3. План современного использования территории (опорный план).
4. Эскиз застройки.
5. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.
6. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
7. Схема границ территорий объектов культурного наследия.
8. Схема инженерных сетей;
9. Схема организации вывоза твердых бытовых отходов;
10. Схема адресации.
11. Схема градостроительного зонирования.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка основной части проекта межевания территории должна содержать 
включает в себя:
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
4. целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 
лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения 
границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков).
5. сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты 
характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных 
точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных 
зон.

Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта межевания территории может содержать ведомость координат 
концевых, поворотных точек формируемых (образуемых)  земельных участков.
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:1000 - 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при 

согласовании с КУМИАГ АСГО).
Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)

На чертежах основной части проекта межевания территории в обязательном 
порядке отображаются:
1. Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и 
существующих элементов планировочной структуры.
2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания 
территории.
3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.
5. Границы публичных сервитутов.

На чертежах материалов по обоснованию проекта межевания территории отображаются:
1. Границы существующих земельных участков
2. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
4. Границы особо охраняемых природных территорий.
5. Границы территорий объектов культурного наследия.
1. границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 
выделов или частей лесотаксационных выделов.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки выполнить в виде отдельного тома.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки.
Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Графические материалы проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изменения.
Графические материалы проекта должны содержать:
1) Ситуационный план.
2) Фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции.
3) Фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структурой 
таблиц и условных обозначений, принятых при разработке правил землепользования и застройки Сысертского городского округа.
Графические материалы проекта предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
Презентационные материалы проекта предоставляются, для проведения публичных слушаний в формате *.ppt.

Приложение № 2

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета  

по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Адми-
нистрации Сысертского городского округа 

_____________А.В. Александровский 

Задание на выполнение инженерных изысканий
№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

Основания для 
исполнения изысканий

В соответствии с ч. 1 ст. 41.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Перечень инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, 
утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402.

Причины выполнения 
инженерных изысканий

v Недостаточность материалов инженерных 
изысканий, размещенных в муниципальной 
геоинформационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Сысертского 
городского округа

v Невозможность использования ранее 
выполненных инженерных изысканий с учетом 
срока их давности, определенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Задачи, решаемые при 
выполнении инженерных 
изысканиях

v Оценка природных условий территории, в 
отношении которой осуществляется подготовка 
документации по планировке территории, 
и факторов техногенного воздействия на 
окружающую среду, прогнозирование их изменения 
в целях обеспечения рационального и безопасного 
использования указанной территории

v Определение границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, 
уточнение их предельных параметров

v Обоснование проведения мероприятий по 
организации поверхностного стока вод, частичному 
или полному осушению территории и других 
подобных мероприятий и по инженерной защите и 
благоустройству территории

Состав изысканий v Инженерно-геодезические изыскания
v Инженерно-геологические изыскания
v Инженерно-гидрометеорологические изыскания
v Инженерно-экологические изыскания

Состав инженерно-
геодезических изысканий 

v Создание опорных геодезических сетей
v Геодезические наблюдения за деформациями и 

осадками зданий и сооружений, движениями земной 
поверхности и опасными природными процессами.

v Создание и обновление инженерно-
топографических планов в масштабе 1:2000 по всей 
территории проектирования

v Трассирование линейных объектов
v Инженерно-гидрографические работы

Состав инженерно-
геологических изысканий 
выполнить

v Сбор и обработка материалов и данных прошлых 
лет

v Дешифрирование аэрокосмических материалов и 
аэрофотоснимков

v Инженерно-геологическая рекогносцировка 
территории

v Инженерно-геологическая съемка
v Проходка инженерно-геологических выработок с их 

опробованием
v Лабораторные исследования физико-механических 

свойств грунтов и химический анализ подземных 
вод

v Гидрогеологические исследования
v Геокриологические исследования
v Инженерно-геофизические исследования
v Изучение опасных геологических и инженерно-

геологических процессов с разработкой 
рекомендаций по инженерной защите территории

v Сейсмологические и сейсмотектонические 
исследования территории

v Поиск и обследование существующих объектов 
культурного наследия и археологические 
исследования

v Поиск, обнаружение и определение мест воинских 
захоронений

v Поиск и обследование территории на наличие 
взрывоопасных предметов в местах боевых 
действий и на территориях бывших воинских 
формирований
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Состав инженерно-
гидрометеорологических 
изысканий

v Сбор и анализ материалов ранее выполненных 
инженерно-гидрометеорологических изысканий и 
исследований

v Рекогносцировочное обследование рек и 
водосборных бассейнов

v Проведение наблюдений за характеристиками 
гидрологического режима водных 
объектов, а также за развитием опасных 
гидрометеорологических процессов и явлений

Состав инженерно-
экологических 
изысканий

v Сбор информации о состоянии окружающей среды 
и экологических ограничениях природопользования

v Дешифрирование имеющихся аэро- и 
космоснимков

v Рекогносцировочное обследование территории с 
опробованием почв, поверхностных и подземных 
вод для установления фоновых характеристик 
состояния окружающей среды

v Лабораторные исследования отобранных проб
Требования к 
результатам 
исследований

1. Результаты исследований представить 
в виде отчетов, в бумажном и электронном виде. 
Материалы инженерных работ, выполняемых в 
электронном виде должны соответствовать требованиям 
законодательства и нормативно-технических документов 
с соблюдением требований законодательства о защите 
государственной тайны.
2. Заказчик передает в Администрацию 
Сысертского городского округа:
1)  Планшеты с топографической съемкой на 
бумажной основе - 1 экз.
2)  Альбом «Технический отчет» по каждому 
виду изысканий на бумажной основе -1 экз.
3)  CD-диск.

Требования к инженерно-геодезическим изысканиям
Система координат МСК-66
Требования к составу 1. Требования к топографическим 

материалам, передаваемым на планшетах:
1)  планшеты должны иметь зарамочное 
оформление;
2)  номенклатура планшетов должна 
соответствовать номенклатуре, принятой для 
Сысертского городского округа.
2. Технический отчет должен быть 
сброшюрован в альбом. В альбом, в форме приложений, 
должны быть вшиты:
1)  акты полевого приемочного контроля;
2)  акты согласования материалов съемки 
подземных коммуникаций и сооружений со службами 
соответствующих эксплуатирующих организаций;
3)  копия разрешения на производство 
топографо-геодезических работ;
4)  копия допуска СРО.
3. На электронных носителях передаются:
1)  векторная форма топографической съемки 
с разбивкой на планшеты и в сшитой форме.
2)  технический отчет (с приложениями). 
4. Порядок оформления дисков.
Для каждого диска оформляется бумажная обложка. 
Каждый диск должен быть подписан следующим 
образом:
- инвентарный номер диска;
- название организации исполнителя, печать организа-
ции и подпись ответственного лица;
- реквизиты договора на выполнение топографо-гео-
дезических работ;
- наименование работ по договору;
- формат представления данных;
- дата записи на диск;
- район производства работ.

Требования к 
топографическим 
материалам, 
передаваемым в 
цифровой векторной 
форме на электронных 
носителях

1. Цифровая векторная форма 
топографической съемки должна быть выполнена 
послойно со следующим составом слоев:
1.1.  горизонтали_Л.
1.2.  формы_рельефа_Л (контуры_ объекта).
1.3.  формы_рельефа_П (полигон _ объекта).
1.4.  формы_рельефа_Т (характеристика_объекта).
1.5.  отметки высот.
1.6.  П_отметки высот (подписи отметок высот).
1.7.  растительность_Л (контуры_ объекта).
1.8.  растительность _П (полигон _ объекта).
1.9.  растительность _Т (характеристика _ объекта).
1.10.  мосты_путепроводы_переправы_Л 
(контуры_ объекта).
1.11.  мосты_путепроводы_переправы_П 
(полигон _ объекта).
1.12.  мосты_путепроводы_переправы_Т 
(характеристика_объекта).
1.13.  гидрография _ Л (контуры_ объекта).
1.14.  гидрография _ П(полигон_ объекта).
1.15.  гидросооружения _ Л (контуры_ объекта).
1.16.  гидросооружения _ П(полигон_ объекта).
1.17.  границы_ съемки_Л(контуры_ объекта).
1.18.  границы_ съемки_П(полигон _ объекта).
1.19.  дороги_дорсооружения_Л (контуры_ объекта).
1.20.  дороги_дорсооружения_П (полигон _ объекта).
1.21.  дороги_дорсооружения_Т(дорожные знаки, 
особые отметки, тип покрытия, наименование улицы 
и т.п.).
1.22.  здания_строения_сооружения_Л (контуры_ объекта).
1.23.  здания_строения_сооружения_П (полигон 
_ объекта).
1.24.  здания_строения_
сооружения_Т(характеристика _ объекта).
1.25.  ограждения_Л.
1.26.  электроснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.27.  электроснабжение _Т(характеристика _ 
объекта).
1.28.  связь _Л (контуры_ объекта).
1.29.  связь _Т(характеристика _ объекта).
1.30.  водоснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.31.  водоснабжение _Т(характеристика _ 
объекта).
1.32.  водоотведение _Л (контуры_ объекта).
1.33.  водоотведение _Т(характеристика _ 
объекта).
1.34.  теплоснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.35.  теплоснабжение _Т(характеристика _ 
объекта).
1.36.  газоснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.37.  газоснабжение _Т(характеристика _ 
объекта).
2. Наличие дополнительных слоев не 
допускается.
3. Для указания объектов должны 
использоваться следующие примитивы:
- линейные объекты (например, сети) – «полилиния»;
- площадные объекты (контур здания) – «полилиния 
замкнутая», «полигон», «круг»;
- контура – «полилиния»;
- точечные объекты – точка;
- текст – шрифт «Arial».
Использование примитива «отрезок», «дуга» «эллипс» 
и блоков, состоящих из нескольких элементов, не 
допускается.

v пункт, подлежащий обязательному выполнению

- пункт, не требующий выполнения

Приложение № 3

Нормативно-правовая база разработки проекта

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Водный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и 

земельных участков из одной категории в другую».
5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».
6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений».

7. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях».

10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
11. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1  

«О государственной тайне».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 

402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. 
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№ 20».
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 

«О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их 
представления» (вместе с «Положением о составе материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении», «Правилами представления материалов и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»).

14. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований 
к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым 
при подготовке графической части документации по планировке территории».

15. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев 
подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию 
проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории».

16. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке установления 
и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

17. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 
№ 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности».

18. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении 
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

19. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011  
№ 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
Свердловской области».

20. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов».

22. СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»

23. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и 
утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроитель-
ному кодексу. 

24. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния»

25. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
26. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения».
27. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*.
28. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
29. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 

1-2009.66.
30. РДС 30-201-98  «Инструкция о порядке проектирования  и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
31. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Сысертском городском округе».

32. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 
1:1000 и 1:500. ГКИНП-02-033-82.

33. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических 
и картографических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.

34. Инструкция по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и 
рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и 
GPS. ГКИНП (ОНТА) - 02-262-02.

35. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
22.05.2018 № 67.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
31.01.2019 №132 

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 09.10.2015  № 595       «О ВКЛЮЧЕНИИ В ОЧЕРЕДЬ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НИГАМАТОВА 
РАИСА ШАРИФЬЯНОВИЧА» И ИСКЛЮЧЕНИИ НИГАМАТОВА РАИСА 
ШАРИФЬЯНОВИЧА ИЗ СПИСКА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В 
СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года                 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области», решением Думы Сысертского городского округа от 25.10.2018            № 108  «Об 
утверждении порядка ведения очереди граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности Сысертского городского округа», в связи со сменой 
места жительства (выезд за пределы Свердловской области), по данным запроса МО МВД 
России «Сысертский» от 24.12.2018 № 27716,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить постановление Главы Сысертского городского округа от 09.10.2015  № 595 
«О включении в очередь на предоставление однократно бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства Нигаматова Раиса Шарифьяновича».

2. Снять Нигаматова Раиса Шарифьяновича с учета граждан, имеющих внеочередное 
право на предоставление однократно бесплатно в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   на заместителя Гла-
вы Сысертского городского округа - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского окру-
га А.В. Александровского.

 4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на сайте Сысертского городского округа. 

И.о. Главы Сысертского городского округа С.О. Воробьев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коломейцевой Ольгой Владимировной, Свердловская 
обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Ленина, дом 27, kolomeytsevaov@bk.ru.; тел. +7 
(34374) 6-86-91, аттестат № 66-10-174.

В отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:4101001:106; 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Аверино,  
ул. 1 Коммунар, 96 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Муллануров Радик Меншагиевич, 
зарегистрированный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Аверино,  
ул. 1 Коммунар, 96, телефон 8 922 185 15 86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу, Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, 
ул. Быкова, №19, 12 марта 2019 года в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 07 февраля 2019 года по 12 
марта 2019 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, 
ул. Быкова, №19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 

66:25:4101001:33, Свердловская область, Сысертский район, с. Аверино,  
ул. 1 Коммунар, 98, Белоклоков Юрий Васильевич.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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