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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.09.2019 г. № 176

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  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 1.1 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Общий объем доходов бюджета Сысертского городского округа:
2 387 156 371,33 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 1 594 563 038,0 рублей, на 2019 год,
2 025 938 500,0 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации  – 1 277 756 500,0 рублей, на 2020 год,
2 107 559 600,0 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации  – 1 335 779 600,0рублей, на 2021 год.
1.2. подпункт 1.2 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.2. Общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа:
1) 2 504 870 703,54 рубля на 2019 год,
2) 2 018 238 500,0 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 27 200,0 тысяч рублей, на 2020 год,
3) 2 092 159 600,0 рублей, в том числе общий объем условно утвержденных рас-

ходов – 56 600,0 тысяч рублей, на 2021 год».
1.3. подпункт 1.4 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.4.Размер дефицита бюджета  Сысертского  городского  округа 
1) на 2019 год 117 714 332,21 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 67 998 852,21 рубля; 
- на обеспечение источника погашения бюджетами городских округов кредитов, получен-

ных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в валюте Российской 
Федерации  - 3 770 000,0 рублей за счет доходных источников;

2) – 7 700 000,0 рублей на 2020 год,
3) – 15 400 000,0  рублей на 2021 год.
1.4. Приложение 2 «Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на 2019 

год, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в новой редакции (прилагается);

1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Сысертского городского округа на 2019год» 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 9 «Распределение субсидий бюджету Сысертского городского округа  
на 2019 год» изложить в новой редакции; 

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

1.9. Приложение 21 «Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2019 году»  изложить в новой редакции (прилагается).

2. Утвердить «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Сысертского 
городского округа на 2019 год» (приложение 25).

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

4. Контроль за  исполнением настоящего решения  возложить на 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

Глава Сысертского городского округа  Д. А. Нисковских
 

Приложение 2
к решению Думы  Сысертского городского круга от 26.09.2019 г. № 176

СВОД
доходов бюджета Сысертского городского округа на 2019 год

Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2019 год

(в рублях)

1 2 3 4

 ИТОГО ДОХОДОВ 2 387 156 371,33

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 742 593 333,33

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 358 594 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 358 594 000,00

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 327 902 000,00
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Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2019 год

(в рублях)

1 2 3 4

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 6 000 000,00

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 5 500 000,00

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 19 192 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 59 055 000,00

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 22 655 000,00

 000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 200 000,00

 000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 36 200 000,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 63 305 000,00

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 20 281 000,00

000 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) 20 815 000,00

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16 293 000,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 173 000,00

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 3 743 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 176 482 000,00

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 24 384 000,00

000 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 69 776 000,00

000 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 82 322 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 523 000,00

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 11 383 000,00

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 140 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 41 416 000,00

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 25 646 000,00

000 1 11 05074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов за исключением земельных 
участков 15 770 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 497 000,00

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 331 000,00

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 15 000,00

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 151 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 986 000,00

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 800 000,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 186 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 21 212 000,00

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 210 000,00

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 21 002 000,00
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Номер 
строки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2019 год

(в рублях)

1 2 3 4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 397 333,33

000 1 16 25050 01 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 39 333,33

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 150 000,00

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 360 000,00

000 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 111 000,00

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 4 737 000,00

000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 126 000,00

000 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 126 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 644 563 038,00

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1 594 563 038,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 99 610 000,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 99 610 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 550 081 932,00

000 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда»

918 000,00

000 2 02 25169 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

3 186 834,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 881 200,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 275 200,00

000 202 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 19 030 000,00

000 2 02 25567 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1 865 400,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 522 925 298,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 886 832 600,00

000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 11 653 000,00

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 124 357 100,00

000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 17 300,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 18 887 000,00

000 2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 166 500,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 731 751 700,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 58 038 506,00

000 202 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 58 038 506,00

000 2 02 7 0000 00 0000 150
Прочие безвозмездные поступления

50 000 000,00

000 207 04050 04 000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 50 000 000,00

 Приложение 5
к решению Думы  Сысертского городского круга

от 26.09.2019 г. № 176
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: 2 504 870 703,54
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2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 123 539 532,10

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 2 979 216,00

4 0102 9900221010  Глава муниципального образования 2 979 216,00
5 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2 979 216,00

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 1 279 774,00
9 0103 9900121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 348 226,00

10 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 922 000,00
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 35 167 784,00

13 0104 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 25 454 284,00
14 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 25 454 284,00
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 1 339 414,34
33 0111 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 339 414,34
34 0111 9900220700 870 Резервные средства 1 339 414,34
35 0113   Другие общегосударственные вопросы 63 604 817,76

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
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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 2024 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

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 
до 2024 года» 358 800,00

73 0113 3640000000  
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 358 800,00

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 358 800,00

75 0113 3640821300  
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия 358 800,00

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 58 800,00
78 0113 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 8 049 848,64
79 0113 9900220300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,50
80 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 7 999 823,14
81 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00
82 0113 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 283 569,00
83 0113 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 283 569,00

84 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского городского 
округа 1 300 000,00

85 0113 9900220800 880 Специальные расходы 1 300 000,00

86 0113 9900241500  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации 300,00

87 0113 9900241500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00
88 0113 9900420210  Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 35 266 999,65
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89 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 282 917,50
90 0113 9900420210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 920 123,15
91 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 63 959,00

92 0113 9900420250  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 4 757 800,47

93 0113 9900420250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 757 800,47
94 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 873 679,24

95 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 7 970 300,00

96 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2021 годы 7 970 300,00

97 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» 830 300,00

98 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 830 300,00

99 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 433 444,00

100 0309 0310122200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 444,00

101 0309 0310122210  
Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. 396 856,00

102 0309 0310122210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396 856,00

103 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

104 0309 0330400000  Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 7 140 000,00

105 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

106 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 568 407,50
107 0309 0330422100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 541 592,50
108 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 000,00
109 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 505 979,24

110 0310 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2021 годы 2 505 979,24

111 0310 0320000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» 2 505 979,24

112 0310 0320200000  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 1 805 979,24

113 0310 0320222300  

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

114 0310 0320222300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 805 979,24

115 0310 0320300000  
Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на 
территории Сысертского городского округа 700 000,00

116 0310 0320322700  
Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в сфере пожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа 700 000,00

117 0310 0320322700 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 700 000,00

118 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 397 400,00

119 0314 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2021 годы 1 005 700,00

120 0314 0340000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 705 700,00

121 0314 0340500000  
Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение безопасности 
граждан на территории Сысертского городского округа 705 700,00

122 0314 0340522500  

Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка на территории Сысертского городского 
округа 705 700,00

123 0314 0340522500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 705 700,00

124 0314 0350000000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК 
«Безопасный город» на территории Сысертского городского округа 300 000,00

125 0314 0350600000  

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



 7ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 3 октября 2019 года №40 (630)

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

126 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

127 0314 0350622700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

128 0314 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
до 2024 года» 391 700,00

129 0314 3640000000  
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 391 700,00

130 0314 3640900000  
Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 
обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском округе 391 700,00

131 0314 3640922400  

Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер по формированию 
у населения толерантного сознания и поведения мероприятий, обеспечивающих противодействие 
пропаганде экстремизма. 391 700,00

132 0314 3640922400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391 700,00
133 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 183 811 086,88
134 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 638 300,00

135 0405 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года» 200 000,00

136 0405 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе до 2024 года 200 000,00

137 0405 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00

138 0405 0810123310  

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

139 0405 0810123310 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 200 000,00

140 0405 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 1 438 300,00

141 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 438 300,00
142 0405 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 438 300,00

143 0405 5540542П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 438 300,00

144 0405 5540542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 438 300,00
145 0406   Водное хозяйство 5 500 000,00

146 0406 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 5 500 000,00

147 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5 500 000,00

148 0406 5620200000  
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к 
безопасному техническому состоянию 5 500 000,00

149 0406 5620223900  
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности городского округа 5 500 000,00

150 0406 5620223900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 790 000,00

151 0406 5620223900 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 000,00

152 0406 5620223900 830 Исполнение судебных актов 10 000,00
153 0407   Лесное хозяйство 68 000,00

154 0407 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа 
на 2017 - 2022 годы» 68 000,00

155 0407 0400300000  
Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных ресурсов в 
Сысертском городском округе 68 000,00

156 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

157 0407 0400323700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 000,00
158 0408   Транспорт 11 305 001,06

159 0408 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 2 481 156,00

160 0408 5520000000  
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского 
городского округа». 2 481 156,00

161 0408 5520200000  Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 2 481 156,00

162 0408 5520223810  
Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по 
социально значимым маршрутам Сысертского городского округа 2 481 156,00

163 0408 5520223810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 010,00

164 0408 5520223810 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 464 146,00

165 0408 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 8 823 845,06
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166 0408 9900220300 830 Исполнение судебных актов 8 823 845,06
167 0409   Дорожное хозяйство 133 205 681,42

168 0409 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 133 205 681,42

169 0409 5510000000  Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 117 156 737,52
170 0409 5510100000  Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения 104 931 977,52

171 0409 5510124100  
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них 12 299 537,25

172 0409 5510124100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 797 914,25
173 0409 5510124100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 501 623,00

174 0409 5510124200  
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 14 012 396,09

175 0409 5510124200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000 000,00
176 0409 5510124200 830 Исполнение судебных актов 4 012 396,09

177 0409 5510124300  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них 48 804 544,18

178 0409 5510124300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 804 544,18

179 0409 5510144600  
Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 29 815 500,00

180 0409 5510144600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 815 500,00

181 0409 5510900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 12 224 760,00

182 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) 12 124 760,00

183 0409 5510920110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 661 885,00
184 0409 5510920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 462 875,00

185 0409 5510920120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов 
на выполнение муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых 
взносов) 100 000,00

186 0409 5510920120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00

187 0409 5530000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского 
округа». 16 048 943,90

188 0409 5530300000  
Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского городского 
округа современными техническими средствами организации дорожного движения. 16 048 943,90

189 0409 5530324100  
Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного движения на 
территории Сысертского городского округа» 16 048 943,90

190 0409 5530324100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 124 792,31
191 0409 5530324100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 924 151,59
192 0410   Связь и информатика 5 599 042,00

193 0410 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 
2021 года» 4 099 042,00

194 0410 0920000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 4 099 042,00

195 0410 0920200000  
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных 
систем 4 099 042,00

196 0410 0920221500  
Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы 4 099 042,00

197 0410 0920221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 099 042,00
198 0410 1100000000  Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 года» 1 500 000,00

199 0410 1100200000  
Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 
предоставление муниципальных услуг в электронном виде 1 500 000,00

200 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

201 0410 1100221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500 000,00
202 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 26 495 062,40

203 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа 
на 2017 - 2022 годы» 2 299 928,00

204 0412 0400100000  
Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации 
муниципального имущества Сысертского городского округа 1 151 000,00

205 0412 0400123410  
Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью Сысертского 
городского округа и приватизации муниципального имущества Сысертского городского округа 1 151 000,00

206 0412 0400123410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 142 000,00
207 0412 0400123410 830 Исполнение судебных актов 9 000,00

208 0412 0400200000  
Осуществление мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги местного 
значения Сысертского городского округа 431 000,00
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209 0412 0400223420  
Финансовое обеспечение мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги 
местного значения Сысертского городского округа 431 000,00

210 0412 0400223420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 431 000,00

211 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

212 0412 0400923440  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий муниципальной 
программы 180 000,00

213 0412 0400923440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180 000,00
214 0412 0401000000  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 537 928,00

215 0412 0401020110  
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов 
на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 537 928,00

216 0412 0401020110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 537 928,00

217 0412 0500000000  
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории 
Сысертского городского округа до 2021 года» 10 103 940,00

218 0412 0510000000  
Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального 
развития Сысертского городского округа» 7 168 624,00

219 0412 0510100000  
Финансовое обеспечение мероприятий по разработка стратегических приоритетов градостроительного 
развития планировке территории Сысертского городского округа 7 168 624,00

220 0412 0510123450  
Финансирование мероприятий по обеспечению территории городского округа актуальными документами 
территориального планирования и градостроительного зонирования 7 168 624,00

221 0412 0510123450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 831 664,00
222 0412 0510123450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 336 960,00

223 0412 0530000000  
Подпрограмма «Управление градостроительным проектированием, архитектурой и дизайном городской 
среды» 375 000,00

224 0412 0530300000  
Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территории и архитектурному 
облику 375 000,00

225 0412 0530323470  
Разработка концепций комплексного благоустройства общественных пространств и подготовка концепций 
архитектурно-художественного облика 375 000,00

226 0412 0530323470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
227 0412 0530323470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 175 000,00

228 0412 0550000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 
градостроительной политики на территории Сысертского городского округа до 2020 г» 2 560 316,00

229 0412 0550500000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории 
Сысертского городского округа до 2020 года» 2 560 316,00

230 0412 0550523490  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий муниципальной 
программы 2 560 316,00

231 0412 0550523490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 560 316,00

232 0412 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года» 1 305 000,00

233 0412 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе до 2024 года 1 275 000,00

234 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 1 275 000,00

235 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

236 0412 0810123310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 000,00

237 0412 0810123310 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 1 200 000,00

238 0412 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» до 2024 года 10 000,00

239 0412 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 10 000,00

240 0412 0830323230  
Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых продуктов на 
потребительском рынке Сысертского городского округа 10 000,00

241 0412 0830323230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00
242 0412 0840000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» до 2024 года 20 000,00
243 0412 0840400000  Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений 20 000,00

244 0412 0840420400  
Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении 
предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг) 20 000,00

245 0412 0840420400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

246 0412 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе до 
2024 года» 6 300 701,74

247 0412 3840000000  Подпрограмма «Развитие туризма в Сысертском городском округе» 6 300 701,74
248 0412 3840800000  Развитие туристской инфраструктуры в Сысертском городском округе 4 300 701,74
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249 0412 3840823Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, 
расположенных на территории Сысертского городского округа 3 871 524,74

250 0412 3840823Д00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 312 215,44
251 0412 3840823Д00 410 Бюджетные инвестиции 1 559 309,30

252 0412 3840843Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области 329 177,00

253 0412 3840843Д00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 329 177,00

254 0412 38408S3Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, 
расположенных на территории Сысертского городского округа 100 000,00

255 0412 38408S3Д00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

256 0412 3840900000  

Предоставление поддержки в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере 
туризма 2 000 000,00

257 0412 3840923310  

Создание условий для поддержки в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере 
туризма, реализуемых на территории Сысертского городского округа 2 000 000,00

258 0412 3840923310 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 2 000 000,00

259 0412 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 5 298 809,00

260 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». 5 298 809,00

261 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 5 298 809,00

262 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) 4 185 903,00

263 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 185 903,00

264 0412 5570820120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов 
на выполнение муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых 
взносов) 1 112 906,00

265 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 112 906,00
266 0412 9900000000  Непрограммные направления расходов 1 186 683,66
267 0412 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 1 186 683,66
268 0412 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 186 683,66
269 0412 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 886 683,66
270 0412 9900220700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300 000,00
271 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 185 437 393,48
272 0501   Жилищное хозяйство 16 124 658,64

273 0501 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 1 700 000,00

274 0501 5340000000  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 1 700 000,00

275 0501 5340400000  
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет проведения 
капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества 1 700 000,00

276 0501 5340423110  
Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества муниципального 
жилищного фонда 1 700 000,00

277 0501 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700 000,00

278 0501 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2017-2024 годы 13 638 658,64

279 0501 5420000000  
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 13 638 658,64

280 0501 5420200000  
Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных 
аварийными 13 638 658,64

281 0501 5420223500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в Сысертском 
городском округе 13 638 658,64

282 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 13 638 658,64
283 0501 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 786 000,00
284 0501 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 786 000,00
285 0502   Коммунальное хозяйство 44 325 944,25

286 0502 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 1 778 432,45

287 0502 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 57 199,95

288 0502 1900223210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 57 199,95
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289 0502 1900223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 199,95
290 0502 1900300000  Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 1 721 232,50

291 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

292 0502 1900323210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 721 232,50

293 0502 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 36 631 259,71

294 0502 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского 
городского округа на 2015-2020 годы». 24 200 000,00

295 0502 5310700000  
Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа 24 200 000,00

296 0502 5310723240  
Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 24 200 000,00

297 0502 5310723240 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 24 200 000,00

298 0502 5320000000  
Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) 
Сысертского городского округа на 2015-2021 годы». 5 122 551,89

299 0502 5320200000  
Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами 5 122 551,89

300 0502 5320223210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 5 122 551,89

301 0502 5320223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 122 551,89
302 0502 5330000000  Подпрограмма «Чистая среда» 3 451 850,00
303 0502 533П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 3 451 850,00

304 0502 533П422Ф00  
Создание муниципальных объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых 
коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации 3 451 850,00

305 0502 533П422Ф00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 451 850,00
306 0502 533П422Ф00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000 000,00

307 0502 5350000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 3 856 857,82

308 0502 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 3 856 857,82

309 0502 5350523210  
Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении объектов, находящихся в собственности Сысертского городского округа 3 856 857,82

310 0502 5350523210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 856 857,82
311 0502 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 5 916 252,09
312 0502 9900240700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 916 252,09
313 0503   Благоустройство 60 200 728,80

314 0503 5200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском 
округе» на 2018-2022 годы» 30 286 267,39

315 0503 5200100000  
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского 
городского округа 893 538,36

316 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

317 0503 5200124050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 893 538,36

318 0503 5200200000  
Реализация проектов по благоустройству общественных территорий и обустройства мест массового 
отдыха населения Сысертского городского округа 9 146 586,03

319 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 5 408 500,00

320 0503 5200224060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 368 500,00
321 0503 5200224060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 000,00

322 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 3 738 086,03

323 0503 52002L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 738 086,03
324 0503 520F200000   20 246 143,00

325 0503 520F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» 20 246 143,00

326 0503 520F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 246 143,00

327 0503 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 28 978 742,91

328 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 27 515 317,57
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329 0503 5540400000  
Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территории 
Сысертского городского округа 18 110 223,30

330 0503 5540423610  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 18 110 223,30
331 0503 5540423610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 510 223,30
332 0503 5540423610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600 000,00
333 0503 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 091 604,27
334 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 641 604,27
335 0503 5540523630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 641 604,27
336 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 350 000,00
337 0503 5540523650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350 000,00

338 0503 5540523660  
Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям охраны 
здоровья населения на территории Сысертского городского округа 100 000,00

339 0503 5540523660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

340 0503 5540900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 8 313 490,00

341 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) 6 919 360,00

342 0503 5540920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 919 360,00

343 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) 1 394 130,00

344 0503 5540920120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 550,00
345 0503 5540920120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300 580,00
346 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 1 412 072,00
347 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 221 330,27
348 0503 5550623640  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов 221 330,27
349 0503 5550623640 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 48 530,27
350 0503 5550623640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172 800,00
351 0503 5551000000  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 190 741,73

352 0503 5551020110  
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов 
на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 959 185,96

353 0503 5551020110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 959 185,96

354 0503 5551020120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования расходов 
на выполнение муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с учетом страховых 
взносов) 231 555,77

355 0503 5551020120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231 555,77

356 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». 51 353,34

357 0503 5570900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 51 353,34

358 0503 5570920900  

Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию Муниципальной программы 
«Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 
2015 - 2020 годы» 51 353,34

359 0503 5570920900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 353,34
360 0503 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 935 718,50
361 0503 9900240700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 935 718,50
362 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 64 786 061,79

363 0505 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года» 858 000,00

364 0505 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» до 2024 года 858 000,00

365 0505 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 858 000,00

366 0505 0830323260  
Организация бытового обслуживания населения Сысертского городского округа в части обеспечения 
услугами банного комплекса 858 000,00

367 0505 0830323260 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 858 000,00

368 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

369 0505 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности при передаче тепловой энергии 13 593 747,55

370 0505 1900123210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 13 593 747,55

371 0505 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 13 593 747,55
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372 0505 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 1 227 260,31

373 0505 1900223210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 1 227 260,31

374 0505 1900223210 410 Бюджетные инвестиции 1 227 260,31

375 0505 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 48 823 053,93

376 0505 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского 
городского округа на 2015-2020 годы». 32 086 548,81

377 0505 5310100000  
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение 
надежности источников тепловой энергии 8 086 548,81

378 0505 5310123210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 8 086 548,81

379 0505 5310123210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 568 748,00
380 0505 5310123210 410 Бюджетные инвестиции 517 800,81

381 0505 531ПЖ00000  
Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности 
Сысертского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями 24 000 000,00

382 0505 531ПЖ232Г0  
Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности 
Сысертского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями 7 200 000,00

383 0505 531ПЖ232Г0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 200 000,00
384 0505 531ПЖ42Г00  Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 16 800 000,00
385 0505 531ПЖ42Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 800 000,00

386 0505 5320000000  
Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) 
Сысертского городского округа на 2015-2021 годы». 7 345 037,23

387 0505 5320200000  
Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами 7 345 037,23

388 0505 5320222Ц00  
Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа 7 345 037,23

389 0505 5320222Ц00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 808,47
390 0505 5320222Ц00 410 Бюджетные инвестиции 6 443 228,76

391 0505 5350000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 9 391 467,89

392 0505 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 1 540 467,89
393 0505 5350520150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 1 540 467,89
394 0505 5350520150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 089 467,89
395 0505 5350520150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 451 000,00

396 0505 5350900000  

Реализация муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе, связанных с общегосударственным 
управлением 7 851 000,00

397 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 7 851 000,00

398 0505 5350920300 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 7 851 000,00

399 0505 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2017-2024 годы 284 000,00

400 0505 5430000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 284 000,00

401 0505 5430300000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 284 000,00
402 0505 5430320150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 284 000,00
403 0505 5430320150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 284 000,00
404 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 8 826 793,00
405 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 8 826 793,00

406 0603 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 8 826 793,00

407 0603 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 8 826 793,00

408 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

409 0603 5610122090  
Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой водой 
стандартного качества 1 800 000,00

410 0603 5610122090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800 000,00

411 0603 5610122600  
Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию 826 793,00

412 0603 5610122600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 826 793,00
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413 0603 561П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 6 200 000,00

414 0603 561П422Л00  
Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) объектов размещения твердых 
коммунальных отходов 6 200 000,00

415 0603 561П422Л00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 874 932,00
416 0603 561П422Л00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 325 068,00
417 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 402 525 041,31
418 0701   Дошкольное образование 531 998 330,00

419 0701 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 2 200 000,00

420 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

421 0701 5350600000  
Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 2 200 000,00

422 0701 5350623220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 2 200 000,00

423 0701 5350623220 620 Субсидии автономным учреждениям 2 200 000,00

424 0701 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 
2022 годы» 529 048 330,00

425 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 506 833 330,00

426 0701 6010100000  
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 506 833 330,00

427 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 118 052 190,00

428 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 118 052 190,00

429 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) 71 440 540,00

430 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 71 440 540,00

431 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 311 678 600,00

432 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 311 678 600,00

433 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

434 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 662 000,00

435 0701 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 18 315 000,00

436 0701 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 3 235 000,00

437 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 2 335 000,00

438 0701 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 335 000,00

439 0701 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 900 000,00

440 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 900 000,00

441 0701 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 15 080 000,00

442 0701 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 15 080 000,00

443 0701 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 15 080 000,00

444 0701 6050000000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского 
городского округа» 3 900 000,00

445 0701 6051100000  
Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского городского округа в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными требованиями к условиям обучения 3 900 000,00

446 0701 6051125Б00  Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 3 900 000,00
447 0701 6051125Б00 410 Бюджетные инвестиции 1 700 000,00
448 0701 6051125Б00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 200 000,00
449 0701 9900000000  Непрограммные направления расходов 750 000,00
450 0701 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 750 000,00
451 0701 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 750 000,00
452 0701 9900220700 620 Субсидии автономным учреждениям 750 000,00
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453 0702   Общее образование 707 022 596,48

454 0702 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 500 000,00

455 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

456 0702 5350600000  
Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 500 000,00

457 0702 5350623220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 500 000,00

458 0702 5350623220 620 Субсидии автономным учреждениям 500 000,00

459 0702 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 
2022 годы» 705 693 396,48

460 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 641 376 947,32

461 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 578 085 947,32

462 0702 6020425310  
Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений 102 905 426,01

463 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 102 905 426,01

464 0702 6020425320  

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
(за исключением финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений) 54 071 421,31

465 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 54 071 421,31

466 0702 6020425350  
Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации 6 698 000,00

467 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 698 000,00

468 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 389 626 100,00

469 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 389 626 100,00

470 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 24 785 000,00

471 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 24 785 000,00
472 0702 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 63 291 000,00

473 0702 6020545400  
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 63 291 000,00

474 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 63 291 000,00

475 0702 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 53 316 449,16

476 0702 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 6 661 489,00

477 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 3 610 000,00

478 0702 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 3 610 000,00

479 0702 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 600 000,00

480 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 600 000,00

481 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

482 0702 6040825Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00

483 0702 6040845Ф00  
Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1 151 489,00

484 0702 6040845Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 151 489,00

485 0702 6040900000  
Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 9 857 901,48

486 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

487 0702 6040925900 620 Субсидии автономным учреждениям 9 857 901,48
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488 0702 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 27 377 000,00

489 0702 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 27 377 000,00

490 0702 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 27 377 000,00
491 0702 604E100000  Проект «Современная школа» 5 220 058,68

492 0702 604E145690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков за счет средств областного бюджета 679 132,00

493 0702 604E145690 620 Субсидии автономным учреждениям 679 132,00

494 0702 604E151690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета 3 540 926,68

495 0702 604E151690 620 Субсидии автономным учреждениям 3 540 926,68

496 0702 604E1S5690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков за счет средств бюджета Сысертского городского округа 1 000 000,00

497 0702 604E1S5690 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00
498 0702 604E200000  Проекта «Успех каждого ребенка» 4 200 000,00

499 0702 604E245Э00  

Создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций в рамках реализации 
пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по 
приоритетным направлениям 4 200 000,00

500 0702 604E245Э00 620 Субсидии автономным учреждениям 4 200 000,00

501 0702 6050000000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского 
городского округа» 11 000 000,00

502 0702 6051100000  
Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского городского округа в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными требованиями к условиям обучения 11 000 000,00

503 0702 6051125Г00  Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций 11 000 000,00
504 0702 6051125Г00 410 Бюджетные инвестиции 11 000 000,00

505 0702 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 
2019-2023 годы» 179 200,00

506 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 179 200,00

507 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) 179 200,00

508 0702 6100125810 620 Субсидии автономным учреждениям 179 200,00
509 0702 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 650 000,00
510 0702 9900220700 620 Субсидии автономным учреждениям 650 000,00
511 0703   Дополнительное образование детей 96 824 581,33

512 0703 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 
2022 годы» 57 572 833,33

513 0703 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Сысертском городском округе» 52 368 523,33

514 0703 6030600000  
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в 
Сысертском городском округе 52 368 523,33

515 0703 6030625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях) 45 047 141,15

516 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 522 435,50
517 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 361 380,00
518 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 21 163 325,65

519 0703 6030625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях 4 519 820,85

520 0703 6030625420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 064,50
521 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 279 900,00
522 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 584 356,35
523 0703 6030625420 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 500,00
524 0703 6030625430  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 424 000,00
525 0703 6030625430 620 Субсидии автономным учреждениям 2 424 000,00

526 0703 6030625450  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных в муниципальных организациях дополнительного образованиях 377 561,33

527 0703 6030625450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139 333,33
528 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125 000,00
529 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 113 228,00
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530 0703 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 5 204 310,00

531 0703 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 194 310,00

532 0703 6040825700  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения Сысертского городского округа 194 310,00

533 0703 6040825700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 000,00
534 0703 6040825700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 000,00
535 0703 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 98 310,00

536 0703 6040900000  
Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 2 000 000,00

537 0703 6040925900  

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные 
организации 2 000 000,00

538 0703 6040925900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000 000,00

539 0703 6041000000  

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского округа (инклюзивное 
образование) 1 440 000,00

540 0703 60410L0270  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования 1 440 000,00

541 0703 60410L0270 620 Субсидии автономным учреждениям 1 440 000,00

542 0703 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 1 570 000,00

543 0703 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 1 570 000,00

544 0703 6042025880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
545 0703 6042025880 610 Субсидии бюджетным учреждениям 330 000,00
546 0703 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 1 140 000,00

547 0703 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 
2019-2023 годы» 1 216 000,00

548 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 1 216 000,00

549 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

550 0703 6100125810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 491 000,00

551 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 725 000,00

552 0703 6100125820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 725 000,00

553 0703 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 37 451 000,00

554 0703 8020000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 37 451 000,00

555 0703 8020600000  
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования в сфере культуры 36 191 400,00

556 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

557 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 884 500,00

558 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

559 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 306 900,00
560 0703 8020700000  Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств 1 259 600,00

561 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

562 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 259 600,00
563 0703 9900000000  Непрограммные направления расходов 584 748,00
564 0703 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 584 748,00
565 0703 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 584 748,00
566 0703 9900220700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 289 316,00
567 0703 9900220700 620 Субсидии автономным учреждениям 295 432,00
568 0707   Молодежная политика 34 160 603,50
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569 0707 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
до 2024 года» 883 203,50

570 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 592 703,50

571 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 592 703,50

572 0707 3610128300  
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Сысертского городского округа 292 703,50

573 0707 3610128300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292 703,50

574 0707 3610128П00  

Обеспечение осуществления мероприятий по реализации проектов по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской области за счет средств бюджета Сысертского 
городского округа 150 000,00

575 0707 3610128П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 000,00

576 0707 3610148П00  
Обеспечение осуществления мероприятий по реализации проектов по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской области 150 000,00

577 0707 3610148П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 000,00
578 0707 3620000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» 200 000,00

579 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

580 0707 3620228300  
Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое 
воспитание граждан на территории Сысертского городского округа 200 000,00

581 0707 3620228300 620 Субсидии автономным учреждениям 200 000,00

582 0707 3650000000  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения 
Сысертского городского округа» 90 500,00

583 0707 3651000000  
Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и других 
асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди населения Сысертского городского округа 90 500,00

584 0707 3651027110  Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского округа 70 500,00
585 0707 3651027110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 500,00

586 0707 3651027140  
Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании 
на территории Сысертского городского округа 20 000,00

587 0707 3651027140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

588 0707 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 
2022 годы» 33 277 400,00

589 0707 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Сысертском городском округе» 33 277 400,00

590 0707 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 33 277 400,00

591 0707 6030725610  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за счет средств 
бюджета городского округа 10 000 000,00

592 0707 6030725610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 675 989,50
593 0707 6030725610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189 406,00
594 0707 6030725610 620 Субсидии автономным учреждениям 2 134 604,50

595 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

596 0707 6030745500 620 Субсидии автономным учреждениям 2 387 700,00

597 0707 6030745600  
Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет субсидий из 
областного бюджета 20 889 700,00

598 0707 6030745600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 245 620,00
599 0707 6030745600 620 Субсидии автономным учреждениям 7 644 080,00
600 0709   Другие вопросы в области образования 32 518 930,00

601 0709 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 
2022 годы» 32 498 930,00

602 0709 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Сысертском городском округе» 143 300,00

603 0709 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 143 300,00

604 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

605 0709 6030745500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143 300,00

606 0709 6060000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 32 355 630,00

607 0709 6061200000  Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 4 310 000,00
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608 0709 6061221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 4 310 000,00
609 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 4 250 000,00
610 0709 6061221020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

611 0709 6061300000  
Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, информационно-
технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений 28 045 630,00

612 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 24 549 250,00

613 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 584 250,00
614 0709 6061325710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 930 000,00
615 0709 6061325710 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35 000,00

616 0709 6061325730  
Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения мероприятий в сфере 
образования Сысертского городского округа 3 341 380,00

617 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 931 380,00
618 0709 6061325730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 403 300,00
619 0709 6061325730 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 700,00

620 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

621 0709 6061325750 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155 000,00
622 0709 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 20 000,00
623 0709 9900220300 830 Исполнение судебных актов 20 000,00
624 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 195 585 891,00
625 0801   Культура 187 838 210,00

626 0801 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 187 838 210,00

627 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 187 838 210,00

628 0801 8010100000  
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек 29 398 500,00

629 0801 8010126210  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек в части оплаты труда работников 27 610 700,00

630 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 610 700,00

631 0801 8010126220  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек (за исключением оплаты труда работников) 1 787 800,00

632 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 787 800,00
633 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 1 120 000,00

634 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

635 0801 8010226300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 000,00

636 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

637 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00

638 0801 8010245190  

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 200 000,00

639 0801 8010245190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00
640 0801 8010300000  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 135 608 810,00

641 0801 8010326110  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (за 
исключением оплаты труда работников) 121 661 700,00

642 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 667 200,00
643 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119 994 500,00

644 0801 8010326120  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы (за 
исключением оплаты труда работников) 13 258 710,00

645 0801 8010326120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 410,00
646 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 183 300,00

647 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

648 0801 8010326150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 500,00
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649 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 700,00
650 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 000,00

651 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 410 200,00

652 0801 80103L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 410 200,00
653 0801 8010400000  Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 2 000 000,00
654 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 2 000 000,00
655 0801 8010426080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
656 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 800 000,00

657 0801 8010500000  

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 16 327 982,00

658 0801 8010526160  

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 16 327 982,00

659 0801 8010526160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 327 982,00
660 0801 801A100000  Проект «Культурная среда» 37 500,00

661 0801 801A146700  
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием 37 500,00

662 0801 801A146700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 500,00
663 0801 801С500000  Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры 3 345 418,00
664 0801 801С526180  Обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов в сфере культуры 3 345 418,00
665 0801 801С526180 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 345 418,00
666 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 747 681,00

667 0804 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 7 747 681,00

668 0804 8030000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» 7 747 681,00

669 0804 8030800000  Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 7 747 681,00
670 0804 8030821020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 603 000,00
671 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 578 000,00
672 0804 8030821020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00

673 0804 8030826810  
Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
культуры, образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере культуры 6 144 681,00

674 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 268 600,00
675 0804 8030826810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 876 081,00
676 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 274 474 096,33
677 1001   Пенсионное обеспечение 11 129 408,53

678 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
до 2024 года» 11 129 408,53

679 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 129 408,53

680 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации 11 129 408,53

681 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 11 129 408,53

682 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 129 408,53
683 1003   Социальное обеспечение населения 251 424 686,36

684 1003 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
до 2024 года» 139 991 813,56

685 1003 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 139 991 813,56
686 1003 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 139 991 813,56

687 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» 10 755 313,56

688 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 755 313,56

689 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
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690 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110 470 000,00

691 1003 3630352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 18 600 000,00

692 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00
693 1003 3630352500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 18 600 000,00

694 1003 36303R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 166 500,00

695 1003 36303R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 166 500,00

696 1003 3700000000  
Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2021 годы « 5 279 572,80

697 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 023 380,80

698 1003 3710100000  
Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 3 023 380,80

699 1003 37101L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 3 023 380,80

700 1003 37101L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 023 380,80

701 1003 3720000000  
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» 2 256 192,00

702 1003 3720200000  
Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных социальных 
выплат на улучшение жилищных условий 2 256 192,00

703 1003 3720229500  
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за 
счет средств бюджета Сысертского городского округа 1 473 592,00

704 1003 3720229500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 473 592,00

705 1003 3720249500  
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за 
счет субсидий областного бюджета 782 600,00

706 1003 3720249500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 782 600,00

707 1003 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2017-2024 годы 2 502 000,00

708 1003 5420000000  
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 2 502 000,00

709 1003 5420200000  
Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных 
аварийными 2 502 000,00

710 1003 5420223500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в Сысертском 
городском округе 2 502 000,00

711 1003 5420223500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 502 000,00

712 1003 5700000000  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» 
на 2015-2024 годы 3 651 300,00

713 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 
2015-2024 годы 3 651 300,00

714 1003 5710100000  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 3 651 300,00

715 1003 5710145670  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов 785 900,00

716 1003 5710145670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 785 900,00
717 1003 57101L5670  Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 2 865 400,00
718 1003 57101L5670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 865 400,00

719 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

720 1003 9900220340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 100 000 000,00
721 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 920 001,44

722 1006 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 
до 2024 года» 11 686 566,44

723 1006 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 686 566,44
724 1006 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 10 659 686,44

725 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» 897 686,44

726 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 770 000,00
727 1006 3630349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 127 686,44
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728 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

729 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 210 000,00
730 1006 3630349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 262 500,00
731 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 500,00

732 1006 3630352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 287 000,00

733 1006 3630352500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287 000,00

734 1006 3630400000  

Финансовое обеспечение мероприятий 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» 551 880,00

735 1006 3630429010  
Обеспечение мероприятий по награждению и выплатам материального вознаграждения, почетным 
гражданам Сысертского городского округа 551 880,00

736 1006 3630429010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 000,00
737 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 518 880,00

738 1006 3630600000  
Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия 
и реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского городского округа 475 000,00

739 1006 3630629300  Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 475 000,00
740 1006 3630629300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410 000,00

741 1006 3630629300 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 65 000,00

742 1006 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 233 435,00
743 1006 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 435,00
744 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 115 537 190,20
745 1102   Массовый спорт 115 537 190,20

746 1102 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе до 
2024 года» 112 417 034,20

747 1102 3810000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 19 254 633,00

748 1102 3810100000  
Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта 18 246 033,00

749 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

750 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 035 500,00

751 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) 3 154 533,00

752 1102 3810128120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 011 983,00
753 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 142 550,00

754 1102 3810128150  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений 56 000,00

755 1102 3810128150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 000,00

756 1102 3810200000  
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Сысертского городского округа 835 000,00

757 1102 3810228300  Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта 835 000,00
758 1102 3810228300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835 000,00
759 1102 381P500000  Спорт - норма жизни 173 600,00

760 1102 381P528Г00  

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

761 1102 381P528Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

762 1102 381P548Г00  
Реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 113 600,00

763 1102 381P548Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 600,00
764 1102 3820000000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 93 162 401,20

765 1102 3820300000  
Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского городского 
округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 92 700 401,20

766 1102 3820328100  
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и 
массового спорта 16 507 384,20

767 1102 3820328100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 157 000,00
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1 2 3 4 5 6

768 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 16 350 384,20

769 1102 38203281С0  
Строительство Комплекса зданий учебно-тренировочного ледового центра для детей с открытой 
спортивной тренировочной площадкой в г. Сысерть, Свердловской области, ул. Трактовая 25 74 300 000,00

770 1102 38203281С0 410 Бюджетные инвестиции 74 300 000,00

771 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 1 885 000,00

772 1102 3820328500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 885 000,00

773 1102 3820328600  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой 8 017,00

774 1102 3820328600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 017,00
775 1102 382P500000  Спорт - норма жизни 462 000,00

776 1102 382P528500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой 300 000,00

777 1102 382P528500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

778 1102 382P548500  
Реализация мероприятий направленных на создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 162 000,00

779 1102 382P548500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162 000,00
780 1102 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 2 286 150,00
781 1102 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 286 150,00
782 1102 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 834 006,00
783 1102 9900240700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 834 006,00
784 1200   Средства массовой информации 3 160 000,00
785 1202   Периодическая печать и издательства 2 260 000,00

786 1202 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 
2021 годы 2 260 000,00

787 1202 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной 
службы 2 260 000,00

788 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

789 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 260 000,00
790 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 900 000,00

791 1204 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 
2021 годы 900 000,00

792 1204 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной 
службы 900 000,00

793 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

794 1204 2600221600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 000,00
795 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга» 100 000,00
796 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00

797 1301 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 
2021 года» 100 000,00

798 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00

799 1301 0910100000  
Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение 
эффективности бюджетных расходов 100 000,00

800 1301 0910121400  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями) 100 000,00

801 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 100 000,00

 Приложение 7
к решению Думы Сысертского городского круга

от 26.09.2019 г. № 176
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

Номер 
строки

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: 2 504 870 703,54
2 901    Администрация Сысертского городского округа 889 856 932,73
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Номер 
строки

Код 
главного 

распоряди- 
теля

Код 
раздела, 
подраз- 

дела
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статьи

Код вида 
расхо- 
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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
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 663 532,10

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 2 979 216,00

5 901 0102 9900221010  Глава муниципального образования 2 979 216,00
6 901 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2 979 216,00

7 901 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 32 299 784,00

8 901 0104 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 22 586 284,00
9 901 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 22 586 284,00

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 1 339 414,34
16 901 0111 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 339 414,34
17 901 0111 9900220700 870 Резервные средства 1 339 414,34
18 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 63 027 817,76

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 2024 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
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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

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 до 2024 года» 358 800,00

51 901 0113 3640000000  
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 358 800,00

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 358 800,00

53 901 0113 3640821300  
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия 358 800,00

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 58 800,00
56 901 0113 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 8 049 848,64
57 901 0113 9900220300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,50
58 901 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 7 999 823,14
59 901 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00
60 901 0113 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 283 569,00
61 901 0113 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 283 569,00

62 901 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 1 160 000,00

63 901 0113 9900220800 880 Специальные расходы 1 160 000,00

64 901 0113 9900241500  
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации 300,00

65 901 0113 9900241500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00

66 901 0113 9900420210  
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений 35 266 999,65

67 901 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 282 917,50
68 901 0113 9900420210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 920 123,15
69 901 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 63 959,00

70 901 0113 9900420250  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 4 757 800,47

71 901 0113 9900420250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 757 800,47
72 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 873 679,24

73 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 7 970 300,00

74 901 0309 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2021 годы 7 970 300,00

75 901 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» 830 300,00

76 901 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 830 300,00

77 901 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 433 444,00

78 901 0309 0310122200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 444,00

79 901 0309 0310122210  
Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. 396 856,00

80 901 0309 0310122210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396 856,00

81 901 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

82 901 0309 0330400000  Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 7 140 000,00
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83 901 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

84 901 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 568 407,50
85 901 0309 0330422100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 541 592,50
86 901 0309 0330422100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 000,00
87 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 505 979,24

88 901 0310 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2021 годы 2 505 979,24

89 901 0310 0320000000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» 2 505 979,24

90 901 0310 0320200000  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 1 805 979,24

91 901 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

92 901 0310 0320222300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 805 979,24

93 901 0310 0320300000  
Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих 
деятельность на территории Сысертского городского округа 700 000,00

94 901 0310 0320322700  
Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в сфере 
пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 700 000,00

95 901 0310 0320322700 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 700 000,00

96 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 397 400,00

97 901 0314 0300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» на 2015-2021 годы 1 005 700,00

98 901 0314 0340000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 705 700,00

99 901 0314 0340500000  
Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение безопасности 
граждан на территории Сысертского городского округа 705 700,00

100 901 0314 0340522500  

Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка на территории Сысертского городского 
округа 705 700,00

101 901 0314 0340522500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 705 700,00

102 901 0314 0350000000  
Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и развитию 
АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа 300 000,00

103 901 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

104 901 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

105 901 0314 0350622700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

106 901 0314 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 391 700,00

107 901 0314 3640000000  
Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 391 700,00

108 901 0314 3640900000  
Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 
обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском округе 391 700,00

109 901 0314 3640922400  

Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер по формированию 
у населения толерантного сознания и поведения мероприятий, обеспечивающих противодействие 
пропаганде экстремизма. 391 700,00

110 901 0314 3640922400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391 700,00
111 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 179 712 044,88
112 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 638 300,00

113 901 0405 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года» 200 000,00

114 901 0405 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе до 2024 года 200 000,00

115 901 0405 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00

116 901 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

117 901 0405 0810123310 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 200 000,00
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118 901 0405 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 1 438 300,00

119 901 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 438 300,00
120 901 0405 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 438 300,00

121 901 0405 5540542П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 438 300,00

122 901 0405 5540542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 438 300,00
123 901 0406   Водное хозяйство 5 500 000,00

124 901 0406 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 5 500 000,00

125 901 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5 500 000,00

126 901 0406 5620200000  
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к 
безопасному техническому состоянию 5 500 000,00

127 901 0406 5620223900  
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности городского округа 5 500 000,00

128 901 0406 5620223900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 790 000,00

129 901 0406 5620223900 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 000,00

130 901 0406 5620223900 830 Исполнение судебных актов 10 000,00
131 901 0407   Лесное хозяйство 68 000,00

132 901 0407 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского 
округа на 2017 - 2022 годы» 68 000,00

133 901 0407 0400300000  
Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных ресурсов в 
Сысертском городском округе 68 000,00

134 901 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

135 901 0407 0400323700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 000,00
136 901 0408   Транспорт 11 305 001,06

137 901 0408 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 2 481 156,00

138 901 0408 5520000000  
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского 
городского округа». 2 481 156,00

139 901 0408 5520200000  Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 2 481 156,00

140 901 0408 5520223810  
Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению регулярных пассажирских 
перевозок по социально значимым маршрутам Сысертского городского округа 2 481 156,00

141 901 0408 5520223810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 010,00

142 901 0408 5520223810 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 464 146,00

143 901 0408 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 8 823 845,06
144 901 0408 9900220300 830 Исполнение судебных актов 8 823 845,06
145 901 0409   Дорожное хозяйство 133 205 681,42

146 901 0409 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 133 205 681,42

147 901 0409 5510000000  
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского 
округа». 117 156 737,52

148 901 0409 5510100000  Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения 104 931 977,52

149 901 0409 5510124100  
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 12 299 537,25

150 901 0409 5510124100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 797 914,25
151 901 0409 5510124100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 501 623,00

152 901 0409 5510124200  
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 14 012 396,09

153 901 0409 5510124200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000 000,00
154 901 0409 5510124200 830 Исполнение судебных актов 4 012 396,09

155 901 0409 5510124300  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них 48 804 544,18

156 901 0409 5510124300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 804 544,18

157 901 0409 5510144600  
Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 29 815 500,00

158 901 0409 5510144600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 815 500,00

159 901 0409 5510900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 12 224 760,00
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160 901 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) 12 124 760,00

161 901 0409 5510920110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 661 885,00
162 901 0409 5510920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 462 875,00

163 901 0409 5510920120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с 
учетом страховых взносов) 100 000,00

164 901 0409 5510920120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 000,00

165 901 0409 5530000000  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 
городского округа». 16 048 943,90

166 901 0409 5530300000  
Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского 
городского округа современными техническими средствами организации дорожного движения. 16 048 943,90

167 901 0409 5530324100  
Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного движения 
на территории Сысертского городского округа» 16 048 943,90

168 901 0409 5530324100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 124 792,31
169 901 0409 5530324100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 924 151,59
170 901 0410   Связь и информатика 1 500 000,00

171 901 0410 1100000000  
Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 
года» 1 500 000,00

172 901 0410 1100200000  
Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей предоставление муниципальных услуг в электронном виде 1 500 000,00

173 901 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

174 901 0410 1100221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500 000,00
175 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 26 495 062,40

176 901 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Сысертского городского 
округа на 2017 - 2022 годы» 2 299 928,00

177 901 0412 0400100000  
Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и приватизации 
муниципального имущества Сысертского городского округа 1 151 000,00

178 901 0412 0400123410  

Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью 
Сысертского городского округа и приватизации муниципального имущества Сысертского городского 
округа 1 151 000,00

179 901 0412 0400123410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 142 000,00
180 901 0412 0400123410 830 Исполнение судебных актов 9 000,00

181 901 0412 0400200000  
Осуществление мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги 
местного значения Сысертского городского округа 431 000,00

182 901 0412 0400223420  
Финансовое обеспечение мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные 
дороги местного значения Сысертского городского округа 431 000,00

183 901 0412 0400223420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 431 000,00

184 901 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

185 901 0412 0400923440  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий 
муниципальной программы 180 000,00

186 901 0412 0400923440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180 000,00
187 901 0412 0401000000  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 537 928,00

188 901 0412 0401020110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых 
взносов) 537 928,00

189 901 0412 0401020110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 537 928,00

190 901 0412 0500000000  
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории 
Сысертского городского округа до 2021 года» 10 103 940,00

191 901 0412 0510000000  
Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального 
развития Сысертского городского округа» 7 168 624,00

192 901 0412 0510100000  
Финансовое обеспечение мероприятий по разработка стратегических приоритетов 
градостроительного развития планировке территории Сысертского городского округа 7 168 624,00

193 901 0412 0510123450  
Финансирование мероприятий по обеспечению территории городского округа актуальными 
документами территориального планирования и градостроительного зонирования 7 168 624,00

194 901 0412 0510123450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 831 664,00
195 901 0412 0510123450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 336 960,00

196 901 0412 0530000000  
Подпрограмма «Управление градостроительным проектированием, архитектурой и дизайном 
городской среды» 375 000,00
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197 901 0412 0530300000  
Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территории и 
архитектурному облику 375 000,00

198 901 0412 0530323470  
Разработка концепций комплексного благоустройства общественных пространств и подготовка 
концепций архитектурно-художественного облика 375 000,00

199 901 0412 0530323470 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
200 901 0412 0530323470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 175 000,00

201 901 0412 0550000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 
градостроительной политики на территории Сысертского городского округа до 2020 г» 2 560 316,00

202 901 0412 0550500000  

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации мероприятий 
Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории 
Сысертского городского округа до 2020 года» 2 560 316,00

203 901 0412 0550523490  
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий 
муниципальной программы 2 560 316,00

204 901 0412 0550523490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 560 316,00

205 901 0412 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года» 1 305 000,00

206 901 0412 0810000000  
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе до 2024 года 1 275 000,00

207 901 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 1 275 000,00

208 901 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

209 901 0412 0810123310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 000,00

210 901 0412 0810123310 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 1 200 000,00

211 901 0412 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» до 2024 года 10 000,00

212 901 0412 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 10 000,00

213 901 0412 0830323230  
Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности пищевых 
продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа 10 000,00

214 901 0412 0830323230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00
215 901 0412 0840000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» до 2024 года 20 000,00
216 901 0412 0840400000  Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений 20 000,00

217 901 0412 0840420400  
Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении 
предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг) 20 000,00

218 901 0412 0840420400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

219 901 0412 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе 
до 2024 года» 6 300 701,74

220 901 0412 3840000000  Подпрограмма «Развитие туризма в Сысертском городском округе» 6 300 701,74
221 901 0412 3840800000  Развитие туристской инфраструктуры в Сысертском городском округе 4 300 701,74

222 901 0412 3840823Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, 
расположенных на территории Сысертского городского округа 3 871 524,74

223 901 0412 3840823Д00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 312 215,44
224 901 0412 3840823Д00 410 Бюджетные инвестиции 1 559 309,30

225 901 0412 3840843Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области 329 177,00

226 901 0412 3840843Д00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 329 177,00

227 901 0412 38408S3Д00  
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, 
расположенных на территории Сысертского городского округа 100 000,00

228 901 0412 38408S3Д00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

229 901 0412 3840900000  

Предоставление поддержки в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в 
сфере туризма 2 000 000,00

230 901 0412 3840923310  

Создание условий для поддержки в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в 
сфере туризма, реализуемых на территории Сысертского городского округа 2 000 000,00

231 901 0412 3840923310 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 2 000 000,00

232 901 0412 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 5 298 809,00

233 901 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». 5 298 809,00
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234 901 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 5 298 809,00

235 901 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) 4 185 903,00

236 901 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 185 903,00

237 901 0412 5570820120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с 
учетом страховых взносов) 1 112 906,00

238 901 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 112 906,00
239 901 0412 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 186 683,66
240 901 0412 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 886 683,66
241 901 0412 9900220700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300 000,00
242 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 185 437 393,48
243 901 0501   Жилищное хозяйство 16 124 658,64

244 901 0501 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 1 700 000,00

245 901 0501 5340000000  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 1 700 000,00

246 901 0501 5340400000  
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет 
проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества 1 700 000,00

247 901 0501 5340423110  
Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества муниципального 
жилищного фонда 1 700 000,00

248 901 0501 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700 000,00

249 901 0501 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2017-2024 годы 13 638 658,64

250 901 0501 5420000000  
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 13 638 658,64

251 901 0501 5420200000  
Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных аварийными 13 638 658,64

252 901 0501 5420223500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в 
Сысертском городском округе 13 638 658,64

253 901 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 13 638 658,64
254 901 0501 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 786 000,00
255 901 0501 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 786 000,00
256 901 0502   Коммунальное хозяйство 44 325 944,25

257 901 0502 1900000000  
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 1 778 432,45

258 901 0502 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 57 199,95

259 901 0502 1900223210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 57 199,95

260 901 0502 1900223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 199,95
261 901 0502 1900300000  Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 1 721 232,50

262 901 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

263 901 0502 1900323210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 721 232,50

264 901 0502 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 36 631 259,71

265 901 0502 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского 
городского округа на 2015-2020 годы». 24 200 000,00

266 901 0502 5310700000  
Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа 24 200 000,00

267 901 0502 5310723240  
Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 24 200 000,00

268 901 0502 5310723240 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 24 200 000,00

269 901 0502 5320000000  
Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и 
водоотведения) Сысертского городского округа на 2015-2021 годы». 5 122 551,89

270 901 0502 5320200000  
Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами 5 122 551,89

271 901 0502 5320223210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 5 122 551,89
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272 901 0502 5320223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 122 551,89
273 901 0502 5330000000  Подпрограмма «Чистая среда» 3 451 850,00
274 901 0502 533П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 3 451 850,00

275 901 0502 533П422Ф00  
Создание муниципальных объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации 3 451 850,00

276 901 0502 533П422Ф00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 451 850,00
277 901 0502 533П422Ф00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000 000,00

278 901 0502 5350000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 3 856 857,82

279 901 0502 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 3 856 857,82

280 901 0502 5350523210  
Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении объектов, находящихся в собственности Сысертского городского округа 3 856 857,82

281 901 0502 5350523210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 856 857,82
282 901 0502 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 5 916 252,09
283 901 0502 9900240700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 916 252,09
284 901 0503   Благоустройство 60 200 728,80

285 901 0503 5200000000  
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском 
округе» на 2018-2022 годы» 30 286 267,39

286 901 0503 5200100000  
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории 
Сысертского городского округа 893 538,36

287 901 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

288 901 0503 5200124050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 893 538,36

289 901 0503 5200200000  
Реализация проектов по благоустройству общественных территорий и обустройства мест массового 
отдыха населения Сысертского городского округа 9 146 586,03

290 901 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 5 408 500,00

291 901 0503 5200224060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 368 500,00
292 901 0503 5200224060 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 000,00

293 901 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 3 738 086,03

294 901 0503 52002L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 738 086,03
295 901 0503 520F200000   20 246 143,00

296 901 0503 520F255550  
Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» 20 246 143,00

297 901 0503 520F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 246 143,00

298 901 0503 5500000000  
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 28 978 742,91

299 901 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 27 515 317,57

300 901 0503 5540400000  
Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территории 
Сысертского городского округа 18 110 223,30

301 901 0503 5540423610  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 18 110 223,30
302 901 0503 5540423610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 510 223,30
303 901 0503 5540423610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600 000,00
304 901 0503 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 091 604,27
305 901 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 641 604,27
306 901 0503 5540523630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 641 604,27
307 901 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 350 000,00
308 901 0503 5540523650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350 000,00

309 901 0503 5540523660  
Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям охраны 
здоровья населения на территории Сысертского городского округа 100 000,00

310 901 0503 5540523660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

311 901 0503 5540900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015 - 2020 годы» 8 313 490,00

312 901 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) 6 919 360,00

313 901 0503 5540920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 919 360,00
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314 901 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) 1 394 130,00

315 901 0503 5540920120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 550,00
316 901 0503 5540920120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 300 580,00
317 901 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 1 412 072,00
318 901 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 221 330,27
319 901 0503 5550623640  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов 221 330,27
320 901 0503 5550623640 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 48 530,27
321 901 0503 5550623640 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172 800,00
322 901 0503 5551000000  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 190 741,73

323 901 0503 5551020110  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых 
взносов) 959 185,96

324 901 0503 5551020110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 959 185,96

325 901 0503 5551020120  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (за исключением оплату труда, иных выплат с 
учетом страховых взносов) 231 555,77

326 901 0503 5551020120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231 555,77

327 901 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». 51 353,34

328 901 0503 5570900000  
Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» 51 353,34

329 901 0503 5570920900  

Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию Муниципальной программы 
«Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа на 2015 - 2020 годы» 51 353,34

330 901 0503 5570920900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 353,34
331 901 0503 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 935 718,50
332 901 0503 9900240700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 935 718,50
333 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 64 786 061,79

334 901 0505 0800000000  
Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года» 858 000,00

335 901 0505 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» до 2024 года 858 000,00

336 901 0505 0830300000  
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 858 000,00

337 901 0505 0830323260  
Организация бытового обслуживания населения Сысертского городского округа в части обеспечения 
услугами банного комплекса 858 000,00

338 901 0505 0830323260 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 858 000,00

339 901 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

340 901 0505 1900100000  
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности при передаче тепловой энергии 13 593 747,55

341 901 0505 1900123210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения 13 593 747,55

342 901 0505 1900123210 410 Бюджетные инвестиции 13 593 747,55
343 901 0505 1900200000  Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 1 227 260,31

344 901 0505 1900223210  
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 1 227 260,31

345 901 0505 1900223210 410 Бюджетные инвестиции 1 227 260,31

346 901 0505 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 48 823 053,93

347 901 0505 5310000000  
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского 
городского округа на 2015-2020 годы». 32 086 548,81

348 901 0505 5310100000  
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение 
надежности источников тепловой энергии 8 086 548,81

349 901 0505 5310123210  
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 8 086 548,81

350 901 0505 5310123210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 568 748,00
351 901 0505 5310123210 410 Бюджетные инвестиции 517 800,81

352 901 0505 531ПЖ00000  
Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности 
Сысертского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями 24 000 000,00
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353 901 0505 531ПЖ232Г0  
Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности 
Сысертского городского округа, в соответствии с концессионными соглашениями 7 200 000,00

354 901 0505 531ПЖ232Г0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 200 000,00
355 901 0505 531ПЖ42Г00  Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 16 800 000,00
356 901 0505 531ПЖ42Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 800 000,00

357 901 0505 5320000000  
Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и 
водоотведения) Сысертского городского округа на 2015-2021 годы». 7 345 037,23

358 901 0505 5320200000  
Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами 7 345 037,23

359 901 0505 5320222Ц00  
Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа 7 345 037,23

360 901 0505 5320222Ц00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 808,47
361 901 0505 5320222Ц00 410 Бюджетные инвестиции 6 443 228,76

362 901 0505 5350000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» 9 391 467,89

363 901 0505 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 1 540 467,89
364 901 0505 5350520150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 1 540 467,89
365 901 0505 5350520150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 089 467,89
366 901 0505 5350520150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 451 000,00

367 901 0505 5350900000  

Реализация муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе, связанных с 
общегосударственным управлением 7 851 000,00

368 901 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 7 851 000,00

369 901 0505 5350920300 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 7 851 000,00

370 901 0505 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2017-2024 годы 284 000,00

371 901 0505 5430000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы 284 000,00

372 901 0505 5430300000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 284 000,00
373 901 0505 5430320150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 284 000,00
374 901 0505 5430320150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 284 000,00
375 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 8 826 793,00
376 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 8 826 793,00

377 901 0603 5600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 8 826 793,00

378 901 0603 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 8 826 793,00

379 901 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

380 901 0603 5610122090  
Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой водой 
стандартного качества 1 800 000,00

381 901 0603 5610122090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800 000,00

382 901 0603 5610122600  
Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране окружающей среды 
и природопользованию 826 793,00

383 901 0603 5610122600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 826 793,00
384 901 0603 561П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 6 200 000,00

385 901 0603 561П422Л00  
Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) объектов размещения твердых 
коммунальных отходов 6 200 000,00

386 901 0603 561П422Л00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 874 932,00
387 901 0603 561П422Л00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 325 068,00
388 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 13 383 203,50
389 901 0701   Дошкольное образование 1 700 000,00

390 901 0701 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 
- 2022 годы» 1 700 000,00

391 901 0701 6050000000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского 
городского округа» 1 700 000,00

392 901 0701 6051100000  
Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского городского округа в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными требованиями к условиям обучения 1 700 000,00

393 901 0701 6051125Б00  Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 1 700 000,00
394 901 0701 6051125Б00 410 Бюджетные инвестиции 1 700 000,00
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395 901 0702   Общее образование 11 000 000,00

396 901 0702 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 
- 2022 годы» 11 000 000,00

397 901 0702 6050000000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского 
городского округа» 11 000 000,00

398 901 0702 6051100000  
Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского городского округа в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными требованиями к условиям обучения 11 000 000,00

399 901 0702 6051125Г00  Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций 11 000 000,00
400 901 0702 6051125Г00 410 Бюджетные инвестиции 11 000 000,00
401 901 0707   Молодежная политика 683 203,50

402 901 0707 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 683 203,50

403 901 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 592 703,50

404 901 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 592 703,50

405 901 0707 3610128300  
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Сысертского городского округа 292 703,50

406 901 0707 3610128300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 292 703,50

407 901 0707 3610128П00  

Обеспечение осуществления мероприятий по реализации проектов по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской области за счет средств бюджета Сысертского 
городского округа 150 000,00

408 901 0707 3610128П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 000,00

409 901 0707 3610148П00  
Обеспечение осуществления мероприятий по реализации проектов по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской области 150 000,00

410 901 0707 3610148П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 000,00

411 901 0707 3650000000  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения 
Сысертского городского округа» 90 500,00

412 901 0707 3651000000  

Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании 
и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди населения Сысертского 
городского округа 90 500,00

413 901 0707 3651027110  Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского округа 70 500,00
414 901 0707 3651027110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 500,00

415 901 0707 3651027140  
Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Сысертского городского округа 20 000,00

416 901 0707 3651027140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00
417 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 272 263 096,33
418 901 1001   Пенсионное обеспечение 8 918 408,53

419 901 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 8 918 408,53

420 901 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 8 918 408,53

421 901 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации 8 918 408,53

422 901 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 8 918 408,53

423 901 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 8 918 408,53
424 901 1003   Социальное обеспечение населения 251 424 686,36

425 901 1003 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 139 991 813,56

426 901 1003 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 139 991 813,56
427 901 1003 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 139 991 813,56

428 901 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» 10 755 313,56

429 901 1003 3630349100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 755 313,56

430 901 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
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431 901 1003 3630349200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 110 470 000,00

432 901 1003 3630352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 18 600 000,00

433 901 1003 3630352500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,00
434 901 1003 3630352500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 18 600 000,00

435 901 1003 36303R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 166 500,00

436 901 1003 36303R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 166 500,00

437 901 1003 3700000000  
Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2021 годы « 5 279 572,80

438 901 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 023 380,80

439 901 1003 3710100000  
Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, 
признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 3 023 380,80

440 901 1003 37101L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 3 023 380,80

441 901 1003 37101L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 023 380,80

442 901 1003 3720000000  
Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» 2 256 192,00

443 901 1003 3720200000  
Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных 
социальных выплат на улучшение жилищных условий 2 256 192,00

444 901 1003 3720229500  
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий за счет средств бюджета Сысертского городского округа 1 473 592,00

445 901 1003 3720229500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 473 592,00

446 901 1003 3720249500  
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий за счет субсидий областного бюджета 782 600,00

447 901 1003 3720249500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 782 600,00

448 901 1003 5400000000  
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2017-2024 годы 2 502 000,00

449 901 1003 5420000000  
Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда» на 2015-2020 годы 2 502 000,00

450 901 1003 5420200000  
Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных аварийными 2 502 000,00

451 901 1003 5420223500  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в 
Сысертском городском округе 2 502 000,00

452 901 1003 5420223500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 502 000,00

453 901 1003 5700000000  
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского 
округа» на 2015-2024 годы 3 651 300,00

454 901 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 2015-2024 годы 3 651 300,00

455 901 1003 5710100000  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 3 651 300,00

456 901 1003 5710145670  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 785 900,00

457 901 1003 5710145670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 785 900,00

458 901 1003 57101L5670  Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 2 865 400,00

459 901 1003 57101L5670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 865 400,00

460 901 1003 9900000000  Непрограммные направления расходов 100 000 000,00

461 901 1003 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 100 000 000,00

462 901 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

463 901 1003 9900220340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 100 000 000,00

464 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 920 001,44
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465 901 1006 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 11 686 566,44

466 901 1006 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 11 686 566,44

467 901 1006 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 10 659 686,44

468 901 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» 897 686,44

469 901 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 770 000,00

470 901 1006 3630349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 127 686,44

471 901 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

472 901 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 210 000,00

473 901 1006 3630349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 262 500,00

474 901 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 500,00

475 901 1006 3630352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 287 000,00

476 901 1006 3630352500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287 000,00

477 901 1006 3630400000  

Финансовое обеспечение мероприятий 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» 551 880,00

478 901 1006 3630429010  
Обеспечение мероприятий по награждению и выплатам материального вознаграждения, почетным 
гражданам Сысертского городского округа 551 880,00

479 901 1006 3630429010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 000,00

480 901 1006 3630429010 360 Иные выплаты населению 518 880,00

481 901 1006 3630600000  

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

482 901 1006 3630629300  Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 475 000,00

483 901 1006 3630629300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410 000,00

484 901 1006 3630629300 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 65 000,00

485 901 1006 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 233 435,00

486 901 1006 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 435,00

487 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 115 537 190,20

488 901 1102   Массовый спорт 115 537 190,20

489 901 1102 3800000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 112 417 034,20

490 901 1102 3810000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 19 254 633,00

491 901 1102 3810100000  
Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта 18 246 033,00

492 901 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

493 901 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 035 500,00

494 901 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) 3 154 533,00
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495 901 1102 3810128120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 011 983,00

496 901 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 142 550,00

497 901 1102 3810128150  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений 56 000,00

498 901 1102 3810128150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56 000,00

499 901 1102 3810200000  
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Сысертского городского округа 835 000,00

500 901 1102 3810228300  
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 835 000,00

501 901 1102 3810228300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835 000,00

502 901 1102 381P500000  Спорт - норма жизни 173 600,00

503 901 1102 381P528Г00  

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

504 901 1102 381P528Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

505 901 1102 381P548Г00  
Реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 113 600,00

506 901 1102 381P548Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 600,00

507 901 1102 3820000000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 93 162 401,20

508 901 1102 3820300000  
Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертского 
городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 92 700 401,20

509 901 1102 3820328100  
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и 
массового спорта 16 507 384,20

510 901 1102 3820328100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 157 000,00

511 901 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 16 350 384,20

512 901 1102 38203281С0  
Строительство Комплекса зданий учебно-тренировочного ледового центра для детей с открытой 
спортивной тренировочной площадкой в г. Сысерть, Свердловской области, ул. Трактовая 25 74 300 000,00

513 901 1102 38203281С0 410 Бюджетные инвестиции 74 300 000,00

514 901 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 1 885 000,00

515 901 1102 3820328500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 885 000,00

516 901 1102 3820328600  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой 8 017,00

517 901 1102 3820328600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 017,00

518 901 1102 382P500000  Спорт - норма жизни 462 000,00

519 901 1102 382P528500  
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой 300 000,00

520 901 1102 382P528500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

521 901 1102 382P548500  
Реализация мероприятий направленных на создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 162 000,00

522 901 1102 382P548500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162 000,00

523 901 1102 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 2 286 150,00

524 901 1102 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 286 150,00

525 901 1102 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 834 006,00

526 901 1102 9900240700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 834 006,00

527 901 1200   Средства массовой информации 3 160 000,00

528 901 1202   Периодическая печать и издательства 2 260 000,00

529 901 1202 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 
2015 - 2021 годы 2 260 000,00

530 901 1202 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 2 260 000,00
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531 901 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

532 901 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 260 000,00

533 901 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 900 000,00

534 901 1204 2600000000  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 
2015 - 2021 годы 900 000,00

535 901 1204 2600200000  
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 900 000,00

536 901 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

537 901 1204 2600221600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 000,00

538 906    Управление образования Администрации Сысертского городского округа 1 352 721 837,81

539 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 351 690 837,81

540 906 0701   Дошкольное образование 530 298 330,00

541 906 0701 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 2 200 000,00

542 906 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

543 906 0701 5350600000  
Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 2 200 000,00

544 906 0701 5350623220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 2 200 000,00

545 906 0701 5350623220 620 Субсидии автономным учреждениям 2 200 000,00

546 906 0701 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2017 - 2022 годы» 527 348 330,00

547 906 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 506 833 330,00

548 906 0701 6010100000  
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 506 833 330,00

549 906 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 118 052 190,00

550 906 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 118 052 190,00

551 906 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) 71 440 540,00

552 906 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 71 440 540,00

553 906 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 311 678 600,00

554 906 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 311 678 600,00

555 906 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

556 906 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 662 000,00

557 906 0701 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа» 18 315 000,00

558 906 0701 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 3 235 000,00

559 906 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 2 335 000,00

560 906 0701 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 2 335 000,00
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561 906 0701 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 900 000,00

562 906 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 900 000,00

563 906 0701 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 15 080 000,00

564 906 0701 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 15 080 000,00

565 906 0701 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 15 080 000,00

566 906 0701 6050000000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского 
городского округа» 2 200 000,00

567 906 0701 6051100000  

Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского городского округа 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными требованиями к условиям 
обучения 2 200 000,00

568 906 0701 6051125Б00  Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 2 200 000,00

569 906 0701 6051125Б00 620 Субсидии автономным учреждениям 2 200 000,00

570 906 0701 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 750 000,00

571 906 0701 9900220700 620 Субсидии автономным учреждениям 750 000,00

572 906 0702   Общее образование 696 022 596,48

573 906 0702 5300000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 500 000,00

574 906 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

575 906 0702 5350600000  
Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 500 000,00

576 906 0702 5350623220  
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 500 000,00

577 906 0702 5350623220 620 Субсидии автономным учреждениям 500 000,00

578 906 0702 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2017 - 2022 годы» 694 693 396,48

579 906 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 641 376 947,32

580 906 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 578 085 947,32

581 906 0702 6020425310  

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений 102 905 426,01

582 906 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 102 905 426,01

583 906 0702 6020425320  

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений) 54 071 421,31

584 906 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 54 071 421,31

585 906 0702 6020425350  
Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации 6 698 000,00

586 906 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 698 000,00

587 906 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 389 626 100,00

588 906 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 389 626 100,00

589 906 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 24 785 000,00
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590 906 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 24 785 000,00

591 906 0702 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 63 291 000,00

592 906 0702 6020545400  
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 63 291 000,00

593 906 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 63 291 000,00

594 906 0702 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа» 53 316 449,16

595 906 0702 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 6 661 489,00

596 906 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 3 610 000,00

597 906 0702 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 3 610 000,00

598 906 0702 6040825770  
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 600 000,00

599 906 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 600 000,00

600 906 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

601 906 0702 6040825Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300 000,00

602 906 0702 6040845Ф00  
Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1 151 489,00

603 906 0702 6040845Ф00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 151 489,00

604 906 0702 6040900000  
Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 9 857 901,48

605 906 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

606 906 0702 6040925900 620 Субсидии автономным учреждениям 9 857 901,48

607 906 0702 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 27 377 000,00

608 906 0702 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 27 377 000,00

609 906 0702 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 27 377 000,00

610 906 0702 604E100000  Проект «Современная школа» 5 220 058,68

611 906 0702 604E145690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков за счет средств областного бюджета 679 132,00

612 906 0702 604E145690 620 Субсидии автономным учреждениям 679 132,00

613 906 0702 604E151690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета 3 540 926,68

614 906 0702 604E151690 620 Субсидии автономным учреждениям 3 540 926,68

615 906 0702 604E1S5690  
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков за счет средств бюджета Сысертского городского округа 1 000 000,00

616 906 0702 604E1S5690 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000 000,00

617 906 0702 604E200000  Проекта «Успех каждого ребенка» 4 200 000,00

618 906 0702 604E245Э00  

Создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций в рамках 
реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям 4 200 000,00

619 906 0702 604E245Э00 620 Субсидии автономным учреждениям 4 200 000,00

620 906 0702 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа 
на 2019-2023 годы» 179 200,00

621 906 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 179 200,00
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622 906 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) 179 200,00

623 906 0702 6100125810 620 Субсидии автономным учреждениям 179 200,00

624 906 0702 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 650 000,00

625 906 0702 9900220700 620 Субсидии автономным учреждениям 650 000,00

626 906 0703   Дополнительное образование детей 59 373 581,33

627 906 0703 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2017 - 2022 годы» 57 572 833,33

628 906 0703 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Сысертском городском округе» 52 368 523,33

629 906 0703 6030600000  
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования в Сысертском городском округе 52 368 523,33

630 906 0703 6030625410  

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях(в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях) 45 047 141,15

631 906 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 522 435,50

632 906 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 361 380,00

633 906 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 21 163 325,65

634 906 0703 6030625420  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях 4 519 820,85

635 906 0703 6030625420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 064,50

636 906 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 279 900,00

637 906 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 2 584 356,35

638 906 0703 6030625420 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 500,00

639 906 0703 6030625430  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 424 000,00

640 906 0703 6030625430 620 Субсидии автономным учреждениям 2 424 000,00

641 906 0703 6030625450  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных в муниципальных организациях дополнительного образованиях 377 561,33

642 906 0703 6030625450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 139 333,33

643 906 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125 000,00

644 906 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 113 228,00

645 906 0703 6040000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа» 5 204 310,00

646 906 0703 6040800000  
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 194 310,00

647 906 0703 6040825700  

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения Сысертского городского округа 194 310,00

648 906 0703 6040825700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 000,00

649 906 0703 6040825700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 000,00

650 906 0703 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 98 310,00

651 906 0703 6040900000  
Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 2 000 000,00

652 906 0703 6040925900  

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации 2 000 000,00

653 906 0703 6040925900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000 000,00

654 906 0703 6041000000  

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского городского 
округа (инклюзивное образование) 1 440 000,00

655 906 0703 60410L0270  
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 1 440 000,00
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656 906 0703 60410L0270 620 Субсидии автономным учреждениям 1 440 000,00

657 906 0703 6042000000  
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 1 570 000,00

658 906 0703 6042025880  
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 1 570 000,00

659 906 0703 6042025880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

660 906 0703 6042025880 610 Субсидии бюджетным учреждениям 330 000,00

661 906 0703 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 1 140 000,00

662 906 0703 6100000000  
Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа 
на 2019-2023 годы» 1 216 000,00

663 906 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 1 216 000,00

664 906 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

665 906 0703 6100125810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 491 000,00

666 906 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 725 000,00

667 906 0703 6100125820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 725 000,00

668 906 0703 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 584 748,00

669 906 0703 9900220700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 289 316,00

670 906 0703 9900220700 620 Субсидии автономным учреждениям 295 432,00

671 906 0707   Молодежная политика 33 477 400,00

672 906 0707 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 200 000,00

673 906 0707 3620000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» 200 000,00

674 906 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

675 906 0707 3620228300  
Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое 
воспитание граждан на территории Сысертского городского округа 200 000,00

676 906 0707 3620228300 620 Субсидии автономным учреждениям 200 000,00

677 906 0707 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2017 - 2022 годы» 33 277 400,00

678 906 0707 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Сысертском городском округе» 33 277 400,00

679 906 0707 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 33 277 400,00

680 906 0707 6030725610  
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за счет 
средств бюджета городского округа 10 000 000,00

681 906 0707 6030725610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 675 989,50

682 906 0707 6030725610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 189 406,00

683 906 0707 6030725610 620 Субсидии автономным учреждениям 2 134 604,50

684 906 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

685 906 0707 6030745500 620 Субсидии автономным учреждениям 2 387 700,00

686 906 0707 6030745600  
Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет субсидий из 
областного бюджета 20 889 700,00

687 906 0707 6030745600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 245 620,00

688 906 0707 6030745600 620 Субсидии автономным учреждениям 7 644 080,00
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689 906 0709   Другие вопросы в области образования 32 518 930,00

690 906 0709 6000000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2017 - 2022 годы» 32 498 930,00

691 906 0709 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Сысертском городском округе» 143 300,00

692 906 0709 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 143 300,00

693 906 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

694 906 0709 6030745500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143 300,00

695 906 0709 6060000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы» 32 355 630,00

696 906 0709 6061200000  Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 4 310 000,00

697 906 0709 6061221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 4 310 000,00

698 906 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 4 250 000,00

699 906 0709 6061221020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60 000,00

700 906 0709 6061300000  
Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, информационно-
технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений 28 045 630,00

701 906 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 24 549 250,00

702 906 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 584 250,00

703 906 0709 6061325710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 930 000,00

704 906 0709 6061325710 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35 000,00

705 906 0709 6061325730  
Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения мероприятий в сфере 
образования Сысертского городского округа 3 341 380,00

706 906 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 931 380,00

707 906 0709 6061325730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 403 300,00

708 906 0709 6061325730 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 700,00

709 906 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

710 906 0709 6061325750 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155 000,00

711 906 0709 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 20 000,00

712 906 0709 9900220300 830 Исполнение судебных актов 20 000,00

713 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 031 000,00

714 906 1001   Пенсионное обеспечение 1 031 000,00

715 906 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 1 031 000,00

716 906 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 1 031 000,00

717 906 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации 1 031 000,00

718 906 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

719 906 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 031 000,00

720 908    Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 233 183 891,00

721 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 37 451 000,00

722 908 0703   Дополнительное образование детей 37 451 000,00

723 908 0703 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2024 года» 37 451 000,00
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724 908 0703 8020000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 37 451 000,00

725 908 0703 8020600000  
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования в сфере культуры 36 191 400,00

726 908 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

727 908 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 884 500,00

728 908 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

729 908 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 306 900,00

730 908 0703 8020700000  Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств 1 259 600,00

731 908 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

732 908 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 259 600,00

733 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 195 585 891,00

734 908 0801   Культура 187 838 210,00

735 908 0801 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2024 года» 187 838 210,00

736 908 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 187 838 210,00

737 908 0801 8010100000  
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек 29 398 500,00

738 908 0801 8010126210  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек в части оплаты труда работников 27 610 700,00

739 908 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 610 700,00

740 908 0801 8010126220  
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек(за исключением оплаты труда работников) 1 787 800,00

741 908 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 787 800,00

742 908 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 1 120 000,00

743 908 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

744 908 0801 8010226300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 000,00

745 908 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

746 908 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00

747 908 0801 8010245190  

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 200 000,00

748 908 0801 8010245190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000,00

749 908 0801 8010300000  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 135 608 810,00

750 908 0801 8010326110  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы (за исключением оплаты труда работников) 121 661 700,00

751 908 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 667 200,00

752 908 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119 994 500,00

753 908 0801 8010326120  
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы (за исключением оплаты труда работников) 13 258 710,00

754 908 0801 8010326120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 410,00

755 908 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 183 300,00

756 908 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
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757 908 0801 8010326150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 500,00

758 908 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 700,00

759 908 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 000,00

760 908 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 410 200,00

761 908 0801 80103L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 410 200,00

762 908 0801 8010400000  Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 2 000 000,00

763 908 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 2 000 000,00

764 908 0801 8010426080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00

765 908 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 800 000,00

766 908 0801 8010500000  

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 16 327 982,00

767 908 0801 8010526160  

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 16 327 982,00

768 908 0801 8010526160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 327 982,00

769 908 0801 801A100000  Проект «Культурная среда» 37 500,00

770 908 0801 801A146700  
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием 37 500,00

771 908 0801 801A146700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 500,00

772 908 0801 801С500000  Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры 3 345 418,00

773 908 0801 801С526180  Обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов в сфере культуры 3 345 418,00

774 908 0801 801С526180 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 345 418,00

775 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 747 681,00

776 908 0804 8000000000  
Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2024 года» 7 747 681,00

777 908 0804 8030000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2020 года» 7 747 681,00

778 908 0804 8030800000  Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 7 747 681,00

779 908 0804 8030821020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 603 000,00

780 908 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 578 000,00

781 908 0804 8030821020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00

782 908 0804 8030826810  

Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры, образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере 
культуры 6 144 681,00

783 908 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 268 600,00

784 908 0804 8030826810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 876 081,00

785 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 147 000,00

786 908 1001   Пенсионное обеспечение 147 000,00

787 908 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 147 000,00

788 908 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 147 000,00

789 908 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации 147 000,00

790 908 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

791 908 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 147 000,00
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792 912    Дума Сысертского городского округа 3 600 000,00

793 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 600 000,00

794 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 3 550 000,00

795 912 0103 9900121020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 628 000,00

796 912 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 279 774,00

797 912 0103 9900121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 348 226,00

798 912 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 922 000,00

799 912 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 922 000,00

800 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 50 000,00

801 912 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 50 000,00

802 912 0113 9900220800 880 Специальные расходы 50 000,00

803 913    Контрольный орган Сысертского городского округа 3 524 000,00

804 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 524 000,00

805 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 3 514 000,00

806 913 0106 9900321040  Председатель Контрольного органа муниципального образования 1 061 000,00

807 913 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 061 000,00

808 913 0106 9900321050  Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 453 000,00

809 913 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 999 000,00

810 913 0106 9900321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 454 000,00

811 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 10 000,00

812 913 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 10 000,00

813 913 0113 9900220800 880 Специальные расходы 10 000,00

814 919    Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 21 984 042,00

815 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 752 000,00

816 919 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2 868 000,00

817 919 0104 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 2 868 000,00

818 919 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2 868 000,00

819 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 13 367 000,00

820 919 0106 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2021 года» 13 367 000,00

821 919 0106 0930000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 13 367 000,00

822 919 0106 0930300000  
Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Сысертского 
городского округа по реализации муниципальной программы 13 367 000,00

823 919 0106 0930321020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 13 367 000,00

824 919 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 13 147 000,00

825 919 0106 0930321020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220 000,00

826 919 0113   Другие общегосударственные вопросы 517 000,00

827 919 0113 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2021 года» 437 000,00

828 919 0113 0930000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 437 000,00

829 919 0113 0930400000  
Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с 
установленными сроками 437 000,00

830 919 0113 0930421700  
Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения муниципальной целевой 
программы 437 000,00
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831 919 0113 0930421700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437 000,00

832 919 0113 9900000000  Непрограммные направления расходов 80 000,00

833 919 0113 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 80 000,00

834 919 0113 9900220800  
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 80 000,00

835 919 0113 9900220800 880 Специальные расходы 80 000,00

836 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 099 042,00

837 919 0410   Связь и информатика 4 099 042,00

838 919 0410 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2021 года» 4 099 042,00

839 919 0410 0920000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 4 099 042,00

840 919 0410 0920200000  
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем 4 099 042,00

841 919 0410 0920221500  

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

842 919 0410 0920221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 099 042,00

843 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 033 000,00

844 919 1001   Пенсионное обеспечение 1 033 000,00

845 919 1001 3600000000  
Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 1 033 000,00

846 919 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 1 033 000,00

847 919 1001 3630700000  
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации 1 033 000,00

848 919 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

849 919 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 033 000,00

850 919 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга» 100 000,00

851 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 100 000,00

852 919 1301 0900000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2021 года» 100 000,00

853 919 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 100 000,00

854 919 1301 0910100000  
Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение 
эффективности бюджетных расходов 100 000,00

855 919 1301 0910121400  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями) 100 000,00

856 919 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 100 000,00

 Приложение 9
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.09.2019 г. № 176
Распределение 

субсидий бюджету Сысертского городского округа  на 2019 год

№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2019 год
(в рублях)

1 2 3 4
Субсидии 550 081 932,00

1 000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 918 000,00

в том числе:
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 918 000,00

2 000 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 3 186 834,00

в том числе:
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№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2019 год
(в рублях)

1 2 3 4
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета 3 186 834,00

3 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 881 200,00
в том числе:

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 1 881 200,00

4 000 2 02 25519 04 0000151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 275 200,00
в том числе:

Субсидия на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) 175 200

5 000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 19 030 000,0

6 000 2 02 25567 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1 865 400,00
в том числе:

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, на условиях софинансирования из федерального бюджета 1 865 400,00

7 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 522 925 298,00
в том числе:

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по реализации ими их отдельных расходных обязательств 434 967 000

Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 63 291 000

Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

20 889 700

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков 679 132,00

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 1 151 489,00   

Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 150 000,00   
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 168 800,00   
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов 785 900,00   

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 113 600,00   

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований в Свердловской 
области 329 177,00

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 162 000,00
Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и 
тифлокомментированием 37 500,00

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

200 000,00

 Приложение 15
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.09.2019 г. № 176
Свод 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Сысертского городского округа  на 2019 год

Номер
строки

Наименование 
источников финансирования дефицита местного бюджета 

Код Сумма, 
(в рублях)

1 2 3 4
1 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 919 01 00 00 00 00 0000 000 117 714 332,21
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -3 770 000,00

3 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 53 485 480,00

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -57 255 480,00

5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 121 484 332,21
6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 440 641 851,33
7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 -2 562 126 183,54
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 Приложение 21
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.09.2019 г. № 176
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  2 285 637 633,13

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 830 300,00

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 705 700,00

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 11 461 928,00

9  Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа до 2021 
года» 0500000000 10 103 940,00

10 Подпрограмма «Управление градостроительным планированием стратегического и территориального развития Сысертского городского 
округа» 0510000000 7 168 624,00

11 Подпрограмма «Управление градостроительным проектированием, архитектурой и дизайном городской среды» 0530000000 375 000,00

12 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование градостроительной политики на территории 
Сысертского городского округа до 2021 г» 0550000000 2 560 316,00

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

14 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 
2024 года» 0800000000 2 693 000,00

15  Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе до 2024 года 0810000000 1 475 000,00

16  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» до 2024 года 0830000000 868 000,00

17  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» до 2024 года 0840000000 20 000,00

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

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

20  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2021 года» 0900000000 18 003 042,00

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

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

23 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2021 года» 0930000000 13 804 000,00

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

25 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года 1900000000 16 599 440,31

26 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015 - 2021 годы 2600000000 4 366 500,00

27 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2021 годы» 3600000000 164 441 492,03

28 Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 3610000000 592 703,50

29 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» 3620000000 200 000,00

30 Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 3630000000 162 807 788,53

31  Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика 
экстремизма на территории Сысертского городского округа» 3640000000 750 500,00

32 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского округа» 3650000000 90 500,00

33 Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском 
городском округе на 2015 - 2021 годы « 3700000000 5 279 572,80

34 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3710000000 3 023 380,80

35 Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 3720000000 2 256 192,00
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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
36  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском округе до 2024 года» 3800000000 118 717 735,94
37 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 3810000000 19 254 633,00
38 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 3820000000 93 162 401,20
39 Подпрограмма «Развитие туризма в Сысертском городском округе» 3840000000 6 300 701,74
40 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 5200000000 30 286 267,39

41 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности в 
Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 5300000000 89 854 313,64

42 Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2017-2022 годы». 5310000000 56 286 548,81

43 Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского округа на 
2017-2022 годы». 5320000000 12 467 589,12

44 Подпрограмма «Чистая среда» 5330000000 3 451 850,00
45 Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 5340000000 1 700 000,00

46 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 15 948 325,71

47  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 
2017-2024 годы 5400000000 16 424 658,64

48 Подпрограмма «Формирование  жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан  из аварийного жилищного 
фонда» на 2015-2021 годы 5420000000 16 140 658,64

49 Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 5430000000 284 000,00

50 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2017 
- 2022 годы» 5500000000 171 402 689,33

51 Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 5510000000 117 156 737,52
52 Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа». 5520000000 2 481 156,00
53 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа». 5530000000 16 048 943,90
54 Подпрограмма «Организация  и содержание объектов благоустройства». 5540000000 28 953 617,57
55 Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 5550000000 1 412 072,00

56
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 5 350 162,34

57 Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского городского 
округа» на 2017-2022 годы 5600000000 14 326 793,00

58 Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 5610000000 8 826 793,00
59 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5620000000 5 500 000,00
60 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы 5700000000 3 651 300,00

61 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 3 651 300,00

62 Муниципальная программа  «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 2022 годы» 6000000000 1 358 090 889,81
63 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 6010000000 506 833 330,00
64 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 6020000000 641 376 947,32
65 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе» 6030000000 85 789 223,33
66 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций  Сысертского городского округа» 6040000000 76 835 759,16
67 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций»  Сысертского городского округа» 6050000000 14 900 000,00

68  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2017 - 2022 годы» 6060000000 32 355 630,00

69 Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 2019-2023 годы» 6100000000 1 395 200,00
70 Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» 8000000000 233 036 891,00
71 Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 8010000000 187 838 210,00
72 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 8020000000 37 451 000,00
73 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» 8030000000 7 747 681,00

 Приложение 25
к решению Думы Сысертского городского округа от 26.09.2019 г. № 176

Распределение  иных межбюджетных трансфертов бюджету Сысертского городского округа  на 2019

№ п/п Код БКД Наименование Объем средств      на 2019 
год (в рублях)

1 2 3 4

Иные межбюджетные трансферты
58 038 506,0

1 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 58 038 506,0

в том числе:
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.09.2019 г.  
№ 177 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 16.02.2006 № 148 «ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВОЙ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ», 
ОТ 22.11.2007  № 302 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОВЫШАЮЩЕГО 
КОЭФФИЦИЕНТА К БАЗОВОЙ СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ»

Руководствуясь Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности», в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 28.01.2010    
№ 227 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду муниципального 
имущества Сысертского городского округа», с решением Думы Сысертского городского округа 
от 31.07.2014 № 376 «О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа 
от 28.10.2010 № 227 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду муни-
ципального имущества Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу решения Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006 № 148 «Об установлении базовой ставки арендной платы», от 22.11.2007 № 302 
«Об установлении повышающего коэффициента к базовой ставке арендной платы».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества (В.Г. 
Патрушев).

Председатель Думы Сысертского 
городского округа                                                                                  А.Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа                                                 Д.А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.09.2019 г. 
№ 178 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК И В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сысертского городского округа, с учетом итоговых протоколов и за-
ключений о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.08.2019 и 05.09.2019,  
в целях обеспечения устойчивого развития территории и благоприятных условий жизнедея-
тельности населения Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа,

РЕШИЛА: 

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный ре-

шением 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, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144, 
от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154), в генеральный план 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой Исток, утверж-
денный решением Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 № 120 следующие из-
менения: 

− в Книгу 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа; 
− в Карты:
1. «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных 

пунктов»;
2. «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа»; 
4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского окру-

га»; 
12 «Функциональное зонирование территории населенного пункта»;
22 «Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта»;
42 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пун-

кта» в соответствии с приложениями (приложения №№ 1-4).
2. Внести в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа  
от 24.01.2008 г. № 323 следующие изменения: в Части III. «Карта градостроительно-
го зонирования. Карта зон с особыми условиями использования территории. Условные 
обозначения. Карта отображения справочных зон действия ограничений по услови-
ям охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на терри-
тории Сысертского городского округа» фрагменты 3, 4, 6 изложить в новой редакции  
(приложение № 5).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа (А.В. Александровский): 

3.1. Обеспечить внесение сведений в информационную систему обеспечения градостро-
ительной деятельности;

3.2. Обеспечить направление документов территориального планирования  
в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и эко-
логии А.М. Зырянова.

6. Опубликовать данное решение в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа  
в сети Интернет.

Председатель Думы  
Сысертского городского округа              А. Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа             Д. А. Нисковских

Приложение № 1 к решению Думы  Сысертского городского округа
от 26.09.2019 г. № 178

Предложения по внесению изменений в Книгу 
1.Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа

Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. №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,  

№ п/п Код БКД Наименование Объем средств      на 2019 
год (в рублях)

1 2 3 4

иных межбюджетных трансфертов из областного на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 29 815 500,0
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение стимулирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области 6 389 000,0
иных межбюджетных трансфертов из областного на создание научно-учебных лабораторий на базе 
общеобразовательных организаций в рамках реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования по приоритетным направлениям

4 200 000,0

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию концессионных соглашений в 
коммунальной сфере 16 800000,0

Резервный фонд Правительства Свердловской области 834 006,0
из них

в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 16.08.2019 года №414-РП «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на приобретение комплектующего оборудования 
для скалодрома для Муниципального казенного учреждения физической культуры и спорта «Центр развития 
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики»

834 006,0
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от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144,  
от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154) следующие изменения:

1. Изменить показатель «Площадь, га» таблицы 2 «Планируемое функциональное 
использование территории» Книги 1. Положения о территориальном планировании, в том 
числе:

 - показатель «Площадь, га» пункта 2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» 
увеличить на 0,25 га;

- показатель «Площадь, га» пункта 2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» 
уменьшить на 0,58 га;

- показатель «Площадь, га» пункта 2.2 «Зона размещения секционной жилой застройки» 
увеличить на 0,75 га;

- показатель «Площадь, га» пункта 3 «Общественно-деловая зона» увеличить  
на 0,04 га;

- показатель «Площадь, га» пункта 4 «Зона производственного использования» уменьшить 
на 0,9 га;

- показатель «Площадь, га» пункта 5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» 
уменьшить на 6,3 га;

- показатель «Площадь, га» пункта 9 «Зона размещения земель, покрытых поверхностны-
ми водами» увеличить на 0,02 га;

- показатель «Площадь, га» пункта 10 «Зона озеленения специального назначения» 
уменьшить на 0,65 га;

- показатель «Площадь, га» пункта 11 «Зона размещения древесно-кустарниковой рас-
тительности» уменьшить на 1,39 га;

- показатель «Площадь, га» пункта 12 «Зона размещения коллективных садов, дач» умень-
шить на 0,20 га;

- показатель «Площадь, га» пункта 16 «Зона общего пользования» увеличить  
на 9,21 га.

2. Изменить показатели «Параметры» таблицы 7 «Планируемые для размещения 
объекты местного значения» Книги 1. Положения о территориальном планировании, в том 
числе:

- показатель «Параметры» пункта 3.4.2 «Газопроводы высокого давления» увеличить на 
0,327 км;

- показатель «Параметры» пункта 3.4.2 «Газораспределительный пункт» увеличить  
на 1 объект.

3. Изменить показатели «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 8 «Основные тех-
нико-экономические показатели территории городского округа» Книги 1. Положения  
о территориальном планировании, в том числе:

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.2 «Зона размещения жилой застройки, в 
том числе:» увеличить на 0,17 га;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.2.1 «Зона размещения усадебной жилой 
застройки» уменьшить на 0,58 га;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.2.2 «Зона размещения секционной жилой 
застройки» увеличить на 0,75 га;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.3 «Общественно-деловая зона» 
увеличить на 0,04 га;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.4 «Зона производственного 
использования» уменьшить на 0,9 га;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.5 «Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры» уменьшить на 6,3 га;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.9 «Зона размещения земель, покрытых 
поверхностными водами» увеличить на 0,02 га;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.10 «Зона озеленения специального 
назначения» уменьшить на 0,65 га;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.11 «Зона размещения древесно-кустар-
никовой растительности» уменьшить на 1,39 га;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.12 «Зона размещения коллективных 
садов, дач» уменьшить на 0,20 га;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.16 «Зона общего пользования» увеличить 
на 9,21 га;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 5.1 «Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования» «местного значения» увеличить на 0,36 км;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 6.1.3 «Протяженность водоводов» 
уменьшить на 0,12 км;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 6.2.2 «Протяженность магистральных сетей» 
(канализации) увеличить на 0,8 км;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 6.3.3 «Количество котельных, в т.ч.» и пункта 
6.3.3.1 «газовые» увеличить на 2;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 6.4.2 «Протяженность магистральных ЛЭП, 
в т.ч. 10 кВ» увеличить на 1,048 км;

- показатели «Расчетный срок 2035 г.» пункта 6.5.3 «Протяженность сетей, в т.ч.:» и пункта 
6.5.3.2 «высокого давления» уменьшить на 0,153 км.

4. Изменить показатели «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 13 «Основные технико–
экономические показатели территории населенного пункта п. Большой Исток» Книги 1. 
Положения о территориальном планировании, в том числе: 

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1 раздела I «Жилая зона, в том числе:» 
увеличить на 0,17 га/0,02%;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1. «Зона размещения усадебной жилой 
застройки» уменьшить на 0,58 га/0,06%;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.2. «Зона размещения секционной жилой 
застройки» увеличить на 0,75 га/0,08%;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 2 раздела I «Общественная зона» увеличить 
на 0,04 га/0,004%;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 3 раздела I «Производственные и 
коммунально-складские зоны» уменьшить на 0,9 га/0,1%;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 4 раздела I «Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т)» уменьшить на 6,3 га/0,7%;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 6 раздела I «Рекреационные зоны» 
уменьшить на 1,37 га/0,14%;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 7 раздела I «Зоны сельскохозяйственного 
использования» уменьшить на 0,20 га/0,02%;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 8 раздела I «Зоны специального назначения» 
уменьшить на 0,65 га/0,07%;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 8 раздела I «Прочие территории» увеличить 
на 9,21 га/1,03%;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1 раздела VI «Протяжённость улично-
дорожной сети всего» увеличить на 1,776 км;

- показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.2 раздела VI «местные улицы» увеличить 
на 1,776 км.

Изменить показатели «Мощность» раздела «Объекты инженерной 
инфраструктуры» (новое строительство) приложения 1.3 «Перечень объектов местного 
значения, предлагаемых к размещению в п. Большой Исток» Книги 1. Положения  
о территориальном планировании, в том числе: 

- показатель «Мощность» пункта 2 «КНС» увеличить на 1 шт.;
- добавить пункт 2.1, где показатель «Наименование проектируемого объекта» - «НСДК 

(Насосная станция дождевой канализации)», а показатель «Мощность» - 2 шт.;
- наименование проектируемого объекта «Четыре газовые котельные на территории секц.

застройки» в пункте 3 заменить на «Шесть газовых котельных на территории секц.застройки» 
в связи с увеличением на 2 шт.;

- показатель «Мощность» пункта 4 «Газораспределительный пункт» увеличить  
на 2 шт.;

- показатель «Мощность» пункта 6 «Трансформаторные пункты 10/0,4 кВ» увеличить на 
3 шт.

Изменить показатели раздела «Объекты транспортной инфраструктуры» (новое 
строительство) в планировочном районе «Заводской» приложения 1.3 «Перечень объектов 
местного значения, предлагаемых к размещению в п. Большой Исток» Книги 1. Положения о 
территориальном планировании, в том числе: 

- показатель «Название/адрес» представить в следующей редакции: «продолжение  
ул. Новая, Улица 16, продолжение ул. Западная, ул. Ключевая, ул. 1 Мая, ул. Брусничная»;

- показатель «Показатель» увеличить на 0,36 км.
- показатель «Название/адрес» представить в следующей редакции: «Продолжение ул. 

Парковая, ул. Ореховая, ул. Вишневая, ул. Кленовая, ул. Березовая, ул. Липовая»;
- показатель «Показатель» увеличить на 1,416 км.

Предложения по внесению изменений в графические материалы генерального 
плана Сысертского городского округа, генерального плана Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Большой Исток

Настоящими предложениями предусмотрено внесение изменений в конфигурацию:
1) улично-дорожной сети (основание: сохранение конфигурации земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет; рациональное использование территории);
2) функциональных зон (основание: топографическая съемка М 1:500, уточнившая 

местоположение объектов, изменение конфигурации улично-дорожной сети);
3) существующих трасс ВЛ 10 кВ и строительство новой ВЛ 10 кВ с размещением 

одного ТП 10/0,4 кВ (основание: изменение конфигурации улично-дорожной сети 
и обеспечение нормативных требований по протяженности ЛЭП), трассы ВЛ 10 кВ  
с размещением двух ТП 10/0,4 кВ (основание: проект переноса трассы ВЛ 10кВ и строительства 
ВЛ 10 кВ с размещением 2-х ТП);

4) проектируемой системы водоснабжения (основание: изменение конфигурации улично-
дорожной сети и наличие земельных участков, поставленных на кадастровый учет);

5) проектируемой системы газоснабжения (газопроводов высокого давления)  
с размещением в границах проектирования ГРП (основание: изменение конфигурации улично-
дорожной сети, рациональное использование территории);

6) проектируемой системы теплоснабжения с размещением модульных пристроенных 
котельных в секционной жилой застройке (основание: изменение функционального назначения 
территории);

7) проектируемой системы водоотведения с размещением КНС (основание: необходимость 
отведения хозяйственно-бытовых стоков от секционной жилой застройки).

Настоящими Предложениями при формировании графических материалов в границах 
квадратов А-1 (14, 15), А-2 (16,21) предусмотрено изменение условных обозначений, 
используемых при их формировании. Условные обозначения для фрагментов, предлагаемых 
к утверждению, подготовлены в виде отдельных приложений к соответствующим картам.

В составе настоящих предложений подготовлены графические материалы, содержащие 
фрагменты 6-х карт в границах квадратов А-1 (14,15) и А-2 (16,21) в редакции, предлагаемой к 
утверждению, и условных обозначений к ним:

1) Фрагмент карты 12 «Функциональное зонирование территории населенного пункта»;
2) Фрагмент карты 12 «Функциональное зонирование территории населенного пункта. 

Условные обозначения»;
3) Фрагмент карты 22 «Объекты местного значения, размещаемые на территории насе-

ленного пункта»;
4) Фрагмент карты 22 «Объекты местного значения, размещаемые на территории населен-
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ного пункта. Условные обозначения»;
5) Фрагмент карты 42 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на террито-

рии населенного пункта»;
6) Фрагмент карты 42 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на террито-

рии населенного пункта. Условные обозначения»;
7) Фрагмент карты 1 «Функциональное зонирование территории городского округа вне 

границ населенных пунктов»;
8) Фрагмент карты 1 «Функциональное зонирование территории городского округа вне гра-

ниц населенных пунктов. Условные обозначения»;

9) Фрагмент карты 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории город-
ского округа»;

10) Фрагмент карты 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории город-
ского округа. Условные обозначения»;

11) Фрагмент карты 4 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на террито-
рии городского округа»;

12) Фрагмент карты 4 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на террито-
рии городского округа. Условные обозначения».

Приложение № 2 к решению Думы 
Сысертского городского округа

от 26.09.2019 г. № 178
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Приложение № 3
к решению Думы Сысертского городского округа

от 26.09.2019 г. № 178
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Приложение № 4
к решению Думы 

Сысертского городского округа
от 26.09.2019 г. № 178
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Приложение № 5
к решению Думы 

Сысертского городского округа
от 26.09.2019 г. № 178
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.09.2019 г. № 179

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 26.02.2009       № 
133 «Об утверждении положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы 
Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 
 
1. Наградить Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа за добросовест-

ный труд, безупречное исполнение должностных обязанностей, высокий уровень профес-
сионализма в сфере здравоохранения и в связи с 50-летием Большеистокской участковой 
больницы, следующих работников ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» отделение Большеистокская 
участковая больница:

- Сперанскую Татьяну Федоровну, фельдшера терапевтического участка ГАУЗ СО 
«Сысертская ЦРБ» отделение Большеистокская участковая больница;

- Бояршинову Наталью Владимировну, медсестру терапевтического участка ГАУЗ СО 
«Сысертская ЦРБ» отделение Большеистокская участковая больница;

- Бузмакову Татьяну Вячеславовну, медсестру физиотерапевтического кабинета ГАУЗ 
СО «Сысертская ЦРБ» отделение Большеистокская участковая больница;

- Мокрицкую Ольгу Казимировну, медсестру терапевтического участка ГАУЗ СО 
«Сысертская ЦРБ» отделение Большеистокская участковая больница;

- Ядришникову Татьяну Юрьевну, сестру-хозяйку ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» отделе-
ние Большеистокская участковая больница;

- Зырянцеву Любовь Николаевну, администратора ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» отделе-
ние Большеистокская участковая больница.

2. Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя председателя Думы 
Сысертского городского округа (Зырянов А.М.).

Председатель Думы Сысертского городского округа                      А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 25.09.2019 № 1867 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНО 
– ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОГРАНИЧЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ КАРЬЕРА СОСНОВСКИЙ, ДОРОГОЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ М-5 «УРАЛ», С ПРИМЫКАНИЕМ К 
ТЕРРИТОРИИ КАРЬЕРА ГАБИЕВСКИЙ 

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, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о соста-
ве и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 
или нескольких линейных объектов», 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, принимая во 
внимание обращение Директора Общества с ограниченной ответственностью «Атомстройком-
плекс Цемент» Э.В. Глызина от 04.09.2019 вх. № 17959,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Директору Общества с ограниченной ответственностью «Атомстрой-
комплекс Цемент» (далее - заказчик) в срок до 01.06.2020 осуществить подготовку до-
кументации по планировке территории для размещения линейных объектов инженерно 
– транспортной инфраструктуры, ограниченной территорией карьера Сосновский, дорогой 
федерального значения М-5 «Урал», с примыканием к территории карьера Габиевский  
(далее - Проект) в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке Проекта 
из средств заказчика. 

3. В течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего постановления за-
казчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в Администрацию 
Сысертского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании до-
кументации по планировке территории.

4. Заказчику согласовать техническое задание на разработку Проекта с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

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

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение № 1
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 25.09.2019 № 1867

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

ЛО

№ Параметр
проекта Описание

1. Общие сведения
1 Вид градостроительной документации Документация по планировке территории для размещения линейных объектов инженерно – транспортной инфраструктуры, ограниченной 

территорией карьера Сосновский, дорогой федерального значения М-5 «Урал», с примыканием к территории карьера Габиевский (далее 
- проект) в составе:

v проект планировки территории
v проект межевания территории

v предложения по внесению изменений  
в генеральный план Сысертского городского округа 

2 Местоположение и основные 
характеристики объекта строительства

Вид планируемых к размещению линейных объектов:
1) водопровод для технологических нужд Цементного завода, ограниченный территорией карьера Габиевский и 

промбазой в районе  
п. Габиевский. Протяженность – 2 км;

2) ВЛ 10 КВт для технологических нужд Цементного завода, ограниченная территорией карьера Габиевский и 
промбазой в районе п. Габиевский. Протяженность – 2 км;

3) автодорога для технологических нужд Цементного завода, ограниченная с запада – автомобильной дорогой 
федерального значения М5 «Урал», с востока – территорией карьера Сосновский, с севера – территорией карьера Габиевский. 
Протяженность – 9 км.
Квадраты Е-7, Е-8.
Ситуационный план указан в разделе 3 настоящих требований.
Заказчик обязан уведомить Администрацию Сысертского городского округа в письменном виде о необходимости корректировки 
границ проектируемой территории.

3 Основание для разработки проекта Заявление Директора Общества с ограниченной ответственностью «Атомстройкомплекс Цемент» Э.В. Глызина от 04.09.2019 вх. № 
17959
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ЛО

№ Параметр
проекта Описание

4 Цель работы 1. Обеспечения устойчивого развития территории.
2. Выделение элементов планировочной структуры.
3. Установления границ земельных участков.
4. Установления границ зон планируемого размещения линейных объектов и установление параметров их планируемого 
использования.
5. Установление, изменение, отмена красных линий.
6. 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 Внебюджетное финансирование
6 Заказчик проекта Директор Общества с ограниченной ответственностью «Атомстройкомплекс Цемент» Э.В. Глызин
7 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
8 Нормативно-правовая база разработки 

проекта
Проект документации по планировке территории выполнить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Водный кодекс Российской Федерации.
4. Лесной кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую».
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий  

и сооружений».
8. 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».

9. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  
«Об особо охраняемых природных территориях».

11. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ  
«Об охране окружающей среды».

12. Закон Российской Федерации от 21.07.1993  
№ 5485-1«О государственной тайне».

13. Постановление Правительства РФ 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 № 20».

14. Постановление Правительства РФ 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»).

15. Постановлением Правительства РФ  
от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения  
о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов».

16. 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».

17. 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».

18. 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».

19. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности».

20. 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».

21. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
Свердловской области».

22. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
23. СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
24. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» 

в части не противоречащей Градостроительному кодексу.
25. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
26. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
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27. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
28. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
29. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
30. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума».
31. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации».
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. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
36. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе».
37. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 

Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67.
38. Иные нормативно-правовые документы.

2. Состав и содержание работ

9 Состав исходных данных для 
разработки документации по 
планировке территории

Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком 
самостоятельно и за их счёт.
Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории.

1. Материалы генерального плана Сысертского городского округа;
2. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
3. Инженерные изыскания в соответствии с частями 1,2 статьи 41.2 Градостроительного кодекса РФ, постановлением 

Правительства РФ 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 № 20»;

4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1) Сведения о функциональном использовании территории;
2) Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон;

5. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;
6. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии 

резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
7. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций;
8. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования полезных ископаемых;
9. 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 Требования к выполнению проекта 

планировки и межевания территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии  
с Главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 
564  
«Об утверждении Положения о составе  
и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного  
или нескольких линейных объектов».

Основная часть проекта планировки
«Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя:
1. Чертеж красных линий, на котором отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяе-

мые красные линии;
-  номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания крас-

ных линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым при-
ложением к чертежу красных линий;

-  пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты 
такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) 
устанавливаются красные линии.

2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, на котором отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, с указанием границ зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих, в том числе соблюдение расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нор-
мативами градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного 
объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого раз-
мещения таких объектов, установленных проектом планировки территории. В случае если для размещения линейных объектов требуется 
образование земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами 
отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

-  номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек 
изменения описания границ таких зон;

-  границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объ-
ектов;
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-  границы функциональных зон с отображением параметров развития таких зон;
-  существующие, сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального строитель-

ства, входящие в границы проектирования с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности.
3. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемо-

го размещения линейных объектов, на котором отображаются:
1)  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2)  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого раз-

мещения линейных объектов;
3)  номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов;
4)  границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объ-

ектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Положение о размещении линейного объекта включает в себя:
1. Местоположение линейного объекта (субъект Российской Федерации, перечень муниципальных образований, перечень населен-

ных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов;
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения;
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов;

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне;
10. Очередность планируемого строительства.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории:
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:500 - 1:5000 или другом масштабе, удобном для 
отображения объектов и использования материалов   
Объединение нескольких чертежей в один допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий 
и условных обозначений графических материалов (при согласовании с Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа).

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» включают в себя:
1.  Схема расположения элементов планировочной структуры, на которой в обязательном порядке 
отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов.
2.  Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой 
отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
-  сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, 
в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номеров 
характерных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участков и информации 
о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
-  контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) 
демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в границах 
территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3.  Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
-  категории улиц и дорог;
-  линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон 
действия публичных сервитутов;
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-  остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажир-
ского транспорта;

-  объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспор-
та, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств, для хранения и обслуживания транспортных средств 
(в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного про-
ектирования;

-  хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
-  основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
-  направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
-  иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении 

территории.
4.  Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, на которой ото-

бражаются:
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого раз-

мещения линейных объектов;
-  существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей 

в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для верти-
кальной увязки проектных решений, включая смежные территории;

-  проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с про-
дольным уклоном;

-  горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
-  поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной 

дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили 
сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.

5.  Схема границ территорий объектов культурного наследия, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов;
-  

 границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов;

-  границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

-  границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6.  Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого раз-

мещения линейных объектов;
-  утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий.
7.  Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого раз-

мещения линейных объектов;
-  границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соот-

ветствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с 
нормативно-техническими документами).

8.  Схема конструктивных и планировочных решений, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов;
-  ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
-  конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального стро-

ительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного 
объекта.

9. Иные схемы в графической форме для обоснования размещения линейных объектов.
«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» включает в себя:
1). описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
2). обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
3). обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов;
4). обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
5). ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов с сохраняемыми объектами капиталь-

ного строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на 
момент подготовки проекта планировки территории;

6). ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строитель-
ства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;

7). ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 
водотоками, водоемами, болотами и т.д.).



 67ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 3 октября 2019 года №40 (630)

ЛО

№ Параметр
проекта Описание

8). числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
9)э приложения:
- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением до-

кументов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного 
кодекса РФ;

-  исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории

Основная часть проекта межевания территории

Материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе от 1:500 до 1:5000 или другом масштабе, удобном для отобра-
жения объектов и использования материалов (при согласовании с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа). Координаты участков должны быть выданы в системе координат 
Свердловской области (МСК-66)

Материалы основной части проекта межевания территории в графической форме должны содержать:
Чертеж межевания территории, на котором отображаются:
1). границы планируемых (утверждаемых в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 

структуры;
2). красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые про-

ектом 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;
Материалы основной части проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать:
− краткую характеристику территории, на которую выполняется проект межевания;
− перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
− 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;

− вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
− основные технико-экономические показатели проекта межевания;
− 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 характер-
ных 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.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории в графической форме должны содержать:
Чертежи, на которых 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;
Материалы по обоснованию проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать:
− пояснительную записку, которая может содержать ведомость координат концевых, поворотных точек формируемых (образуемых) 

земельных участков.
11 Требования к проекту внесения 

изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа 

Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить в соответствии 
с Главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требования к структуре и форматам предоставления материалов проекта утверждены Приказом Минэкономразвития России 
от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс 
федеральной государственной информационной системы территориального планирования».

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав 
поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

Состав карт согласно положению «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и 
внесения в него изменений», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.

Содержание переданных материалов в электронном виде должно быть идентично содержанию утверждаемых документов (на 
бумажном носителе) проекта генерального плана. 

Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать требованиям, установленным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию 
и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Графические материалы проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изменения.
Графические материалы проекта должны содержать:

а) карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территорий (кодового значения фрагмента), по которым 
поступили заявления по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план;
б) фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции;
в) фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 

Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
Формы графического описания местоположения границ населенных пунктов и границ территориальных зон, формат электронного 

документа, содержащего указанные сведения, установлены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
23 ноября 2018 г. № 650.

Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo 
Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структурой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке генерального 
плана Сысертского городского округа.

Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в формате *.ppt.
Текстовые материалы проектов должны содержать:

- пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в генеральный план;
- предложения по внесению изменений  
в Книгу 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа;
- предложения по внесению изменений  
в Книгу 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Сысертского городского округа.

Текстовые материалы предоставляются 
в формате doc/docx.
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12 Сведения, предоставляемые Комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа передает Разработчику исходную информацию в электронной форме после согласования технического задания на разработку 
Проекта.

1. Генеральный план Сысертского городского округа.
1) Графическая часть:

− Таблицы MapInfo Professional в квадратах Е-7, Е-8 (в формате .TAB);
− Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в формате .jpeg);
− Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа  

(в формате .jpeg);
− Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpeg);
− Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа  

(в формате .jpeg).
2) Текстовая часть:

− Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
2. Геодезические и картографические материалы.

1) Графическая часть:
− Стереотопографические материалы М 1:2000,  

М 1:25 000 (в формате .PDF).
3. 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).

13 Перечень инстанций, согласовывающих 
проект

Проект планировки и межевания территории подлежит проверке и согласованию с: 
а) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа:

− отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;
− Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 

городского округа;
При необходимости согласовывается с:
б) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:

− ОАО «МРСК Урала»;
− АО «ГАЗЭКС»

− ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»;
в) Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Департамент лесного хозяйства.
г) Заинтересованными физическими и юридическими лицами.

14 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 проекта предоставляются в графической и текстовой формах, на электронном и бумажном носителях в 

количестве:
1 экземпляр на электронном носителе (оптический диск CD, DVD);
1 экземпляра на бумажном носителе.
Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате файлов (таблиц) 

MapInfoProfessional версии не ниже 9.0. *mif/mid, *id, *dat, *map,*tab  
и в формате *jpeg, *jpg, *pdf.

Текстовые материалы предоставляются в формате *doc/docx, *pdf.
15 Общественные обсуждения, публичные 

слушания
Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в 
отношении территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда  
(пункт 3 части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

3. Ситуационный план
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 25.09.2019 № 1875 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ПЕРВИЧНОМ  И ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 
ЖИЛЬЯ И СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
4 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Во исполнение приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан», руководствуясь постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
10.09.2018 № 1351  «Об утверждении Порядка определения средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилых помещений на территории Сысертского город-
ского округа», протоколом заседания комиссии  по определению средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения на территории Сысертского городского округа  
от 20.09.2019 № 4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на первичном и вторичном рынке жилья и среднее значение рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Сысертского городско-
го округа на 4 квартал 2019 года:

Наименование 
населенного 

пункта

Среднее значение 
рыночной стоимости 1 
кв.м. общей площади 
жилья на первичном 
рынке жилья (руб.)

Среднее значение 
рыночной 

стоимости 1 
кв.м. общей 

площади жилья на 
вторичном рынке 

жилья (руб.)

Среднее значение 
рыночной 

стоимости  1 кв.м. 
общей площади 

жилья (руб.)

Сысертский городской 
округ 36 396 36 836 37 224

г. Сысерть 46 502 38 247 41 131

п. Большой Исток 49 155 39 445 37 337

п. Двуреченск 27 661 30 318 27 016

п. Бобровский 27 661 37 029 29 278

с. Кашино 27 661 36 224 29 007
с. Щелкун, с. 
Никольское,  
с. Новоипатово

27 661 25 307 25 328

п. Верхняя Сысерть 27 661 38 995 29 941

с. Патруши 27 661 44 716 31 869
п. Октябрьский, 
п. Первомайский 27 661 35 876 28 889

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.09.2019 № 1895 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ГОРОДА СЫСЕРТЬ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ОТ 16.08.2019 № 1551 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА СЫСЕРТЬ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, документацией по проекту планировки 
и проекту межевания территории исторического центра города Сысерть Сысертского город-
ского округа, утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 16.08.2019 № 1551 «Об утверждении документации по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории исторического центра города Сысерть Сысертского городского округа», 
принимая во внимание Концепцию развития территории бывшего чугунолитейного, железоде-
лательного завода Турчаниновых-Соломирских в городе Сысерть,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить осуществить подготовку проекта внесения изменений в документацию по 
проекту планировки и проекту межевания территории исторического центра города Сысерть 
Сысертского городского округа, утвержденную постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 16.08.2019 № 1551 «Об утверждении документации по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории исторического центра города Сысерть Сысертского 
городского округа» (далее - Проект) в соответствии с требованиями, указанными в приложе-
нии № 1 к настоящему постановлению.

2. Финансирование работ по подготовке Проекта осуществить из средств местного бюд-
жета.

3. В течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего постановления 
юридические и физические лица вправе представить в Администрацию Сысертского город-
ского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения 
изменений в документацию по планировке территории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

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

Глава Сысертского  городского округа                                     Д.А. Нисковских

Приложение к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа от 30.09.2019 № 1895

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместите-
ля Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании  «Вестник Сысерт-
ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

№ Параметр проекта Описание
I. Общие сведения

Вид градостроительной документации Проект внесения изменений в документацию  
по проекту планировки и проекту межевания территории исторического центра города Сысерть Сысертского городского округа, 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 16.08.2019 № 1551  
«Об утверждении документации по проекту планировки и проекту межевания территории исторического центра города Сысерть 
Сысертского городского округа» (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

v
предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории города 
Сысерть
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№ Параметр проекта Описание
Местоположение и основные 
характеристики объекта строительства

Территория ориентировочной площадью 44 га расположена в центральной части города Сысерть, частично попадает в границы 
кадастровых кварталов 66:25:2901027, 66:25:2901028, 66:25:2901025.
Границы проектирования определить:
с севера – ул. Большевиков;
с юга – южная граница квартала, ограниченного улицами Загородная, Токарей и Энгельса;
с запада – береговая полоса Сысертского пруда,  
ул. Володарского;
с востока – ул. Коммуны, ул. Энгельса.
Ситуационный план указан в разделе III настоящих требований.

Цель работы 1. Корректировка утвержденной документации по проекту планировки и проекту межевания территории исторического центра 
города Сысерть Сысертского городского округа с учетом разработанной Концепции развития территории бывшего чугунолитейного, 
железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских в г. Сысерть;

2. Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Сысертского городского округа в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, Концепцией развития территории бывшего чугунолитейного, 
железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских в г. Сысерть;

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.

Источник финансирования Бюджетное финансирование

Заказчик проекта Администрация Сысертского городского округа

Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда  
с заказчиком

Нормативно-правовая база разработки 
проекта

Проект документации по планировке территории выполнить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
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 РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необхо-

димых 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 № 20».

13. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, под-
лежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной ин-
формационной 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 обе-
спечения 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 со-
став 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 градостроительной деятельности».

18. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изыска-
ниям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-
ства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

19. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердлов-
ской области».

20. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
21. СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
22. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» 

в части не противоречащей Градостроительному кодексу. 
23. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
24. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.07.01-89*».
25. СП 62.13330.2011 Свод правил, Газораспределительные системы, Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
26. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
27. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
28. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
29. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
30. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации».
31. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП-02-033-82.



  71ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 3 октября 2019 года №40 (630)

№ Параметр проекта Описание
32. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКНИП (ГНТА) 

17-004-99.
33. Инструкция по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигаци-

онных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) - 02-262-02.
34. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
35. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний в Сысертском городском округе».
36. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысерт-

ского городского округа от 22.05.2018 № 67.
II Состав и содержание работ

Состав исходных данных для 
разработки документации по 
планировке территории

Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком 
самостоятельно и за их счёт

Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке 
территории 

1. Материалы генерального плана Сысертского городского округа;
2. Материалы генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть;
3. Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа;
4. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
5. 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 мате-
риалов 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;
6. 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;
7. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;
8. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резерв-

ных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
9. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории;
10. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций;
11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях производ-

ственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию;
12. Материалы фотофиксации проектируемой территории;
13. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования полезных ископаемых.
14. 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.
15. Концепция развития территории бывшего чугунолитейного, железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских в г. Сы-

серть.
Требования к выполнению проекта 
планировки и межевания территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Главой 5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении 
градостроительной документации». 
Материалы проекта планировки и проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:500 - 1:2000. Координаты участков должны 
быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66). Состав, масштаб и количество материалов проекта планировки и 
проекта межевания территории могут быть изменены при необходимости (по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа).

Основная часть проекта планировки 
− в графической форме включает в себя:
Чертеж планировки территории, на котором отображаются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
− в текстовой форме включает в себя:
Положение:
1). о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом).
2). о 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). об 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 функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктур.
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории
− в графической форме включают в себя:
1) схему размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта, либо городского округа;
2) схему организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети;
3) план современного использования территории (опорный план);
4) эскиз застройки;
5) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) схему границ территорий объектов культурного наследия;
8) схему адресации;
9) схему градостроительного зонирования;
10) схему инженерных сетей;
11) схему организации вывоза твердых бытовых отходов;
12) предложения по внесению изменений в генеральный план;
13) иные схемы в графической форме.
− в текстовой форме включают в себя:
Пояснительную записку, которая содержит:
1. Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением 

документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного 
кодекса РФ. 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 пра-
вилами 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-техниче-

ского обеспечения, необходимые для развития территории, в том числе:
1) перечень планируемых объектов строительства системы социального обслуживания федерального (при наличии), региональ-

ного (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 инженер-

но-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 обе-

спечению пожарной безопасности и по гражданской обороне. 
8. Вертикальную планировку, инженерную подготовку и инженерную защиту территории.
9 .Иные материалы для обоснования положений документации по планировке территории.

Основная часть проекта межевания территории
Материалы основной части проекта межевания территории в графической форме должны содержать:
Чертеж межевания территории, на котором отображаются:
1). границы планируемых (утверждаемых в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной струк-

туры;
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;

Материалы основной части проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать:
− краткую характеристику территории, на которую выполняется проект межевания;

− перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования;

− 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;

− вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
− основные технико-экономические показатели проекта межевания;
− сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень 
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− 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.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории в графической форме должны содержать:
Чертежи, на которых 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;
Материалы по обоснованию проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать:
− пояснительную записку, которая может содержать ведомость координат концевых, поворотных точек формируемых (образуемых) 

земельных участков.

Требования к проектам внесения 
изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа 
применительно к поселку Большой 
Исток
 и Правила землепользования и 
застройки Сысертского городского 
округа

Текстовая часть:
Предложения по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Сысертского городского округа 

выполнить в виде отдельных томов.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в гене-

ральный план и в правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, предложения по внесению изменений в Книгу 1. 
Положения о территориальном планировании.

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 с приложением к Приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10.
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.

Сведения, предоставляемые Комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из 
разделов МГИС СГО, преимущественно в электронной форме после согласования технического задания на разработку Проекта.

1. Разделы МГИС СГО
1.1.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию. Гене-

ральный план Сысертского городского округа.
1) Графическая часть:

− Таблицы MapInfo Professional в квадрате Е-6 (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 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 III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию.
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть.

1) Графическая часть:
− Таблицы MapInfo Professional в квадрате Е-6 (7,8,12,13) (в формате .TAB);
− Карта 1.1 Функциональное зонирование территории населенного пункта (в формате .jpg);
− Карта 2.1 Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg);
− Карта 4.1 Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg).
1.3.  Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.

1) Графическая часть:
− таблицы MapInfo Professional (в формате .TAB).

2) Текстовая часть:
− Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
1.4.  Раздел IX. Геодезические и картографические материалы.

1) Графическая часть:
− Стереотопографические материалы М 1:2000, М 1:25 000 (в формате .PDF).

Перечень инстанций, согласовывающих 
проект

Проект планировки и межевания территории подлежит проверке и согласованию с: 
а) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа:

- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа
- Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа.

При необходимости согласовывается с 
б) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
− ОАО «МРСК Урала»;
− АО «ГАЗЭКС»;
− МУП ЖКХ «Сысертское».
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№ Параметр проекта Описание
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 (оптиче-

ский 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. 12 технических требований предоставляются дополнительные экземпляр 

проекта.
Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и размещения в сети «Интер-

нет», предоставляются на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD) - 1 экз. в формате jpeg, *jpg и *.ppt.
Общественные обсуждения, публичные 
слушания

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

процессе проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
III. Ситуационный план

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.09.2019 № 1910 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – «ЗАПАСНОЙ 
ПОДЪЕЗД К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА «ЗАПОВЕДНИК»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением 
о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, постанов-
лением Главы Сысертского городского округа от 19.03.2019 № 475 «О подготовке документа-

ции по планировке территории для строительства линейного объекта транспортной инфра-
структуры – «Запасной подъезд к территории поселка «Заповедник», принимая во внимание 
обращение индивидуального предпринимателя Попова Михаила Николаевича от 27.08.2018 
вх. № 17406,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по документации по планировке террито-
рии для строительства линейного объекта транспортной инфраструктуры – «Запасной подъ-
езд к территории поселка «Заповедник» (далее – Проект) согласно приложению № 1.

2. Провести публичные слушания по Проекту 17 октября 2019 года  
в 17 часов 15 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть,  
улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

3. Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фа-
милии, имени, отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта гражда-
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ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа;
- Деменьшин В.В. – депутат Думы Сысертского городского округа.
Комиссии:
1). организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием граждан, постоян-

но проживающих на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладателей 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, на-
ходящихся в границах этой территории;

2). организовать выставки-экспозиции демонстрационных материалов по Проекту: 
- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адре-

су: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35;
3) обеспечить прием предложений и замечаний в письменном виде по Проекту в срок до 

16-00 16 октября 2019 года;
4) рассмотреть предложения и замечания по Проекту до начала публичных слушаний;
5) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по Проекту в официаль-

ном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-

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

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских 
Приложение № 1  к постановлению Администрации  

   Сысертского городского округа  от 30.09.2019 № 1910

нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность граж-
данина, постоянно проживающего на территории Сысертского городского округа либо 
являющегося правообладателем земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, находящихся на территории Сысертского городского округа, начинается  
не менее чем за 30 минут и заканчивается за пять минут до начала публичных слушаний.

Установить прием предложений и замечаний от физических и юридических лиц по 
выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде с даты регистрации 
настоящего постановления до 16-00 16 октября 2019 года по адресу: город Сысерть,  
улица Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, кабинет № 3.

Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее - Ко-
миссия) в следующем составе:

- Александровский А.В. – заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского окру-
га, заместитель председателя Комиссии;

- Рахматуллина Я.Р. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
- Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуще-
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Индивидуальный предприниматель
Попов Михаил Николаевич

Документация по планировке территории
для строительства линейного объекта транспортной инфраструктуры –

«Запасной подъезд к территории поселка «Заповедник»

Д-5-25-ГП/19-ППТТом 1
Положение о размещении линейного объекта

2019

Документация по планировке территории
для строительства линейного объекта транспортной инфраструктуры –

«Запасной подъезд к территории поселка «Заповедник»

Д-5-25-ГП/19-ППТТом 1
Положение о размещении линейного объекта

Директор                  М.Н.Попов

2019

Список разработчиков

Должность Фамилия Подпись
Вед.градостроитель В.П.Косарева
Градостроитель О.Н.Бабкина

Состав документации по планировке территории

№ раз-
дела

Наименование Масштаб Коли-
чество 
листов

Гриф 
сек- рет-
ности

Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки территории

I Графическая часть

1 Чертеж красных линий М 1:2000 1 н/с

2 Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейного объекта

М 1:2000 1 н/с

3
Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого
размещения линейных объектов

М 1:2000 1 н/с

II Текстовая часть

1 Пояснительная записка. Том 1
Положения о размещении линейного объекта

- 22 н/с

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

III Графическая часть

1 Схема расположения элементов планировоч-
ной структуры

М 1:25000 1 н/с

2 Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки территории

М 1:2000 1 н/с

3 Схема организации улично-дорожной сети и
движения транспорта

М 1:2000 1 н/с

4 Схема вертикальной планировки территории М 1:1000 1 н/с

5

Схема границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий. Схема границ терри-
торий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

М 1:2000 1 н/с

6 Схема конструктивных и планировочных
решений

М 1:2000 1 н/с

IV Текстовая часть

1
Пояснительная записка. Том 2
Материалы по обоснованию проекта плани-
ровки территории

- 211 н/с

Материалы основной (утверждаемой) части проекта межевания территории

Графическая часть

Чертеж межевания территории М 1:2000 1 н/с

VI Текстовая часть

Пояснительная записка. Том 3
Сведения об образуемых и изменяемых зе-
мельных участках

- 74 н/с

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

VII Графическая часть

1 Схема существующего землепользования
территории

М 1:2000 1 н/с

Содержание
Введение 5
1. Характеристика планируемого линейного объекта 8
2. Сведения о границах линейного объекта 10
2.1. Координаты характерных точек красных линий 10
2.2. Координаты характерных точек границы  зоны  планируемого размещения автодороги 

12
2.3. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объ-

ектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения автодоро-
ги 

3. Предельные  параметры  разрешенного  строительства,   реконструкции объектов капи-
тального  строительства,  входящих  в  состав  линейных объектов 16

4. Информация о необходимости осуществления отдельных мероприятий 17
4.1. Информация об установлении зон с особыми условиями использования территории 

17
4.2. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 

и планируемых к строительству объектов капитального строительства 17
4.3. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия 17
4.4. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды 17
4.5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе обеспечение 
пожарной безопасности и гражданской обороне 19

5. Очередность строительства линейного объекта 22

Введение
Проект планировки территории для строительства линейного объекта транспортной ин-

фраструктуры – «Запасной подъезд к территории поселка
«Заповедник разработан на основании постановления администрации Сысертского го-

родского округа от 19.03.2019 № 475 в соответствии с Техническим заданием на разработку 
документации по планировке территории.

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые акты и 
нормативные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и зе-
мельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом бла-
гополучии населения»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
закон Российской Федерации от 21 июля 1993 № 5485-1
- «О государственной тайне»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки терри-

тории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 

дорожного сервиса»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009
№ 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995
№ 578 «Об утверждении правил охраны линии и сооружений связи Российской Федера-

ции»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2010
№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации»;
- постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 «Правила охраны маги-

стральных трубопроводов»;
- ведомственные строительные нормы № 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для элек-

трических сетей напряжением 0,38-750 кВ»;
- приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и 
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требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки 
территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации 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»;

- приказ Минтранса Российской Федерации от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и исполь-
зовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»;

- приказ Министерства регионального развития  Российской  Федерации  от 30.08.2007 № 
85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения»;

- свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- свод правил СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги.
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;
- свод правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003»;
- распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011
№ 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно- эпидемиологиче-

ском благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории Свердловской области»;

- постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010
№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердлов-

ской области»
- решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверждении По-

ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском 
округе»;

- решение  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, от 28.02.2019 № 141) «Об утверждении Генерального плана Сысертского город-

ского округа» (далее – Генеральный план);
- решение Думы Сысертского  городского  округа  от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 

03.07.2018 № 79 с изменениями от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018
№ 118, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 140) «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки» (далее – ПЗЗ);
- решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67
«Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского окру-

га»;
- кадастровый план территории;
- инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «УРАЛГЕОКОМПЛЕКС» в 2019 

году;
- инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «Екатеринбургский центр Гео-

дезии и Кадастра» в 2019 году;
Документация по планировке территории выполнена в системе координат МСК-66.

1 Характеристика планируемого линейного объекта
Проектом предусмотрено строительство запасного подъезда к территории посёлка «За-

поведник» (посёлок Габиевский) (далее – линейный объект) от автомобильной дороги фе-
дерального значения М-5 «Урал», подъезд к городу Екатеринбург на км 166+620 (справа).

Проектом не предусмотрено примыкание к автомобильной дороге федерального значе-
ния М-5 «Урал». Трассировка линейного объекта предложена от существующей грунтовой 
дороги, примыкающей к автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» на км 
166+620 (справа).

Параметры линейного объекта приняты для автомобильной дороги V категории. Трасси-
ровка линейного объекта предложена с учётом гористого рельефа местности.

Линейный объект планируется с грунтовым покрытием, с устройством покрытия из плит в 
месте пересечения автодороги с магистральным газопроводом от ПК4+84 до ПК5+86. Суще-
ствующее дорожное покрытие из плит в насыпи проектом предусмотрено к демонтажу (пере-
носу) с восстановлением рельефа по отметкам основания насыпи.

Размещение проектируемых зданий проектом не предусмотрено.
Технические параметры планируемого линейного объекта приведены в таблице 1.

Таблица 1
Технические параметры планируемого линейного объекта

Наименование Единица 
измерения

Показатели Примечание

Класс дороги

дорога обычного типа согласно
ГОСТ Р 52398-2005

автомобильные дороги
местного значения

согласно Федеральному 
закону № 257-ФЗ

обычная автомобильная 
дорога (не скоростная ав- 
томобильная дорога)

согласно постановлению 
Правительства Рос-
сийской Федерации от 
28.09.2009
№ 767

Категория дороги - V
согласно
СП 34.13330.2012,
ГОСТ Р 52399-2005

Расчетная скорость
движения транспорт-
ных средств

км/час 40
согласно СП 
34.13330.2012
(таблица 5.1 а)

Наибольший про-
дольный
уклон

‰ 60 согласно СП 
34.13330.2012
(таблица 5.3)

Число полос дви-
жения

шт 1 согласно ГОСТ Р 52399-
2005, СП 42.13330.2016

Ширина полосы 
движе-
ния

м 5 согласно ГОСТ Р 52399-
2005, СП 42.13330.2016

Ширина обочины м 0,5 согласно ГОСТ Р 52399-
2005

Поперечный уклон 
про-
езжей части

‰ 30 согласно СП 
34.13330.2012
(пункт 5.31)

Наименование Единица из- 
мерения

Показатели Примечание

Ширина в красных 
линиях (полоса от-
вода) м 16÷28

определена расчетным 
пу- тем, согласно по-
становле- нию Прави-
тельства Рос- сийской 
Федерации

от 02.09.2009 № 717
Протяженность км 0,9 в границах 

проектирования

2 Сведения о границах линейного объекта

В целях размещения линейного объекта проектом:
1). определена зона планируемого размещения автодороги, в соответствии постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717. Зона планируемого разме-
щения автодороги расположена на межселенной территории Сысертского городского округа 
западнее посёлка Габиевский;

2). установлены красные линии по границе зоны планируемого размещения линейного 
объекта и границе полосы отвода существующей автомобильной дороги федерального зна-
чения М-5 «Урал» в границах проектирования;

3). предусмотрен перенос электрических сетей, определена зона планируемого размеще-
ния для данных сетей.

21. Координаты характерных точек красных линий
Границы красных линий приведены в графической части материалов основной (утвержда-

емой) части проекта планировки территории, на чертеже

«Чертеж красных линий».
Ведомость координат поворотных точек красных линий приведена в таблице 2.Таблица 2

Ведомость координат поворотных точек красных линий

Номер поворотной точки X (м) Y (м) Номер пово- ротной 
точки

X (м) Y (м)

1 356577,49 1552291,73 25 356526,84 1552445,65

2 356552,69 1552288,61 26 356522,74 1552470,53

3 356549,13 1552310,22 27 356520,49 1552484,23

4 356544,46 1552315,68 28 356518,38 1552490,70

5 356540,05 1552319,73 29 356516,52 1552495,75
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6 356532,44 1552325,95 30 356514,44 1552500,77

7 356529,28 1552328,74 31 356512,10 1552505,83

8 356526,08 1552332,01 32 356509,89 1552510,17

9 356523,76 1552334,71 33 356507,66 1552514,51

10 356521,35 1552337,96 34 356505,88 1552518,34

11 356519,16 1552341,36 35 356503,83 1552523,02

12 356517,22 1552344,91 36 356502,14 1552527,36

13 356515,53 1552348,59 37 356500,59 1552531,76

14 356514,50 1552351,31 38 356499,23 1552536,08

15 356513,11 1552368,33 39 356497,94 1552540,71

16 356513,06 1552372,24 40 356496,85 1552545,24

17 356513,29 1552376,14 41 356495,88 1552549,90

18 356513,78 1552380,02 42 356485,60 1552604,42

19 356514,55 1552383,85 43 356479,91 1552681,35

20 356515,58 1552387,62 44 356480,86 1552685,99

21 356516,96 1552391,53 45 356482,07 1552690,92

22 356518,48 1552395,44 46 356483,38 1552696,86

23 356520,31 1552400,43 47 356484,35 1552703,72

24 356522,20 1552406,25 48 356479,26 1552734,64

Номер пово- ротной 
точки

X (м) Y (м) Номер пово- ротной 
точки

X (м) Y (м)

49 356476,21 1552755,32 99 356368,15 1553029,18

50 356468,23 1552815,71 100 356370,19 1553024,17

51 356467,99 1552815,71 101 356372,29 1553019,31

52 356467,99 1552817,55 102 356374,46 1553014,53

53 356464,03 1552847,56 103 356376,39 1553010,38

54 356463,07 1552852,58 104 356427,04 1552901,60

55 356462,02 1552857,51 105 356429,01 1552897,36

56 356460,86 1552862,41 106 356430,95 1552893,09

57 356459,60 1552867,29 107 356432,77 1552888,82

58 356458,24 1552872,14 108 356434,50 1552884,51

59 356456,77 1552876,97 109 356436,14 1552880,17

60 356455,19 1552881,75 110 356437,68 1552875,79

61 356453,52 1552886,51 111 356439,13 1552871,38

62 356451,74 1552891,22 112 356444,59 1552853,48

63 356449,86 1552895,90 113 356457,91 1552752,63

64 356447,88 1552900,53 114 356460,66 1552710,26

65 356445,83 1552905,08 115 356460,38 1552705,64

66 356443,81 1552909,40 116 356459,75 1552701,14

67 356393,16 1553018,19 117 356458,69 1552696,37

68 356391,27 1553022,26 118 356457,44 1552691,24

69 356389,21 1553026,80 119 356456,31 1552685,73

70 356387,25 1553031,34 120 356455,39 1552680,18

71 356385,34 1553036,02 121 356454,67 1552674,61

72 356383,59 1553040,52 122 356454,16 1552669,01

73 356381,90 1553045,16 123 356453,85 1552663,39

74 356380,29 1553049,83 124 356453,76 1552657,77

75 356378,88 1553054,21 125 356453,87 1552652,15

76 356377,34 1553059,27 126 356454,19 1552646,53
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77 356376,00 1553064,02 127 356454,72 1552640,93

78 356374,75 1553068,81 128 356455,45 1552635,36

79 356373,76 1553072,83 129 356456,37 1552629,92

80 356372,38 1553079,16 130 356472,34 1552545,25

81 356367,94 1553088,69 131 356473,42 1552539,99

82 356370,39 1553089,82 132 356474,71 1552534,67

83 356369,16 1553097,96 133 356476,22 1552529,26

84 356365,44 1553125,89 134 356477,81 1552524,18

85 356345,62 1553134,55 135 356479,63 1552519,01

86 356350,84 1553095,39 136 356481,62 1552513,91

87 356351,79 1553088,94 137 356483,73 1552509,01

88 356352,43 1553084,99 138 356486,11 1552503,94

89 356353,38 1553079,79 139 356488,51 1552499,26

90 356354,42 1553074,60 140 356490,62 1552495,11

91 356355,74 1553068,63 141 356492,45 1552491,15

92 356356,81 1553064,27 142 356494,18 1552486,96

93 356358,15 1553059,17 143 356495,70 1552482,84

94 356359,58 1553054,07 144 356497,28 1552477,86

95 356361,22 1553048,67 145 356498,35 1552474,06

96 356362,74 1553043,98 146 356498,96 1552471,49

97 356364,46 1553038,97 147 356500,19 1552465,62

98 356366,28 1553034,00 148 356500,86 1552461,34

Номер поворотной 
точки

X (м) Y (м) Номер поворотной 
точки

X (м) Y (м)

149 356501,39 1552456,94 168 356487,09 1552369,56

150 356501,74 1552452,53 169 356489,71 1552350,17

151 356501,91 1552448,10 170 356491,35 1552344,69

152 356501,91 1552443,67 171 356493,37 1552339,33

153 356501,74 1552439,24 172 356495,76 1552334,13

154 356501,40 1552434,83 173 356498,51 1552329,11

155 356500,88 1552430,43 174 356501,60 1552324,29

156 356500,19 1552426,05 175 356505,02 1552319,70

157 356499,33 1552421,71 176 356508,38 1552315,80

158 356498,30 1552417,40 177 356512,74 1552311,32

159 356497,10 1552413,13 178 356516,91 1552307,65

160 356495,73 1552408,92 179 356524,32 1552301,59

161 356494,17 1552404,65 180 356527,17 1552298,97

162 356492,57 1552400,56 181 356529,29 1552296,49

163 356490,75 1552395,36 182 356531,13 1552293,76

164 356489,23 1552389,84 183 356532,62 1552290,83

165 356488,11 1552384,23 184 356533,77 1552287,75

166 356487,38 1552378,55 185 356534,09 1552286,43

167 356487,05 1552372,84 186 356507,21 1552283,29

2.2. Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения автодороги
Граница зоны планируемого размещения автодороги приведена в графической части материалов основной (утверждаемой) части проекта планировки территории, на чертеже «Чертеж границ 

зон планируемого размещения линейного объекта».
Ведомость координат поворотных точек границы зоны планируемого размещения автодороги приведена в таблице 3.

Таблица 3

Ведомость координат поворотных точек зоны планируемого размещения автодороги
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Номер поворотной 
точки

X (м) Y (м) Номер пово- ротной 
точки

X (м) Y (м)

1 356554,83 1552275,63 12 356515,53 1552348,59

2 356549,13 1552310,22 13 356514,50 1552351,31

3 356544,46 1552315,68 14 356513,11 1552368,33

4 356540,05 1552319,73 15 356513,06 1552372,24

5 356532,44 1552325,95 16 356513,29 1552376,14

6 356529,28 1552328,74 17 356513,78 1552380,02

7 356526,08 1552332,01 18 356514,55 1552383,85

8 356523,76 1552334,71 19 356515,58 1552387,62

9 356521,35 1552337,96 20 356516,96 1552391,53

10 356519,16 1552341,36 21 356518,48 1552395,44

11 356517,22 1552344,91 22 356520,31 1552400,43

Номер поворотной 
точки

X (м) Y (м) Номер поворотной 
точки

X (м) Y (м)

23 356522,20 1552406,25 71 356383,59 1553040,52

24 356526,84 1552445,65 72 356381,90 1553045,16

25 356522,74 1552470,53 73 356380,29 1553049,83

26 356520,49 1552484,23 74 356378,88 1553054,21

27 356518,38 1552490,70 75 356377,34 1553059,27

28 356516,52 1552495,75 76 356376,00 1553064,02

29 356514,44 1552500,77 77 356374,75 1553068,81

30 356512,10 1552505,83 78 356373,76 1553072,83

31 356509,89 1552510,17 79 356372,38 1553079,16

32 356507,66 1552514,51 80 356367,94 1553088,69

33 356505,88 1552518,34 81 356370,39 1553089,82

34 356503,83 1552523,02 82 356369,16 1553097,96

35 356502,14 1552527,36 83 356365,44 1553125,89

36 356500,59 1552531,76 84 356345,62 1553134,55

37 356499,23 1552536,08 85 356350,84 1553095,39

38 356497,94 1552540,71 86 356351,79 1553088,94

39 356496,85 1552545,24 87 356352,43 1553084,99

40 356495,88 1552549,90 88 356353,38 1553079,79

41 356485,60 1552604,42 89 356354,42 1553074,60

42 356479,91 1552681,35 90 356355,74 1553068,63

43 356480,86 1552685,99 91 356356,81 1553064,27

44 356482,07 1552690,92 92 356358,15 1553059,17

45 356483,38 1552696,86 93 356359,58 1553054,07

46 356484,35 1552703,72 94 356361,22 1553048,67

47 356479,26 1552734,64 95 356362,74 1553043,98

48 356476,21 1552755,32 96 356364,46 1553038,97

49 356468,23 1552815,71 97 356366,28 1553034,00

50 356467,99 1552815,71 98 356368,15 1553029,18

51 356467,99 1552817,55 99 356370,19 1553024,17

52 356464,03 1552847,56 100 356372,29 1553019,31

53 356463,07 1552852,58 101 356374,46 1553014,53

54 356462,02 1552857,51 102 356376,39 1553010,38

55 356460,86 1552862,41 103 356427,04 1552901,60
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56 356459,60 1552867,29 104 356429,01 1552897,36

57 356458,24 1552872,14 105 356430,95 1552893,09

58 356456,77 1552876,97 106 356432,77 1552888,82

59 356455,19 1552881,75 107 356434,50 1552884,51

60 356453,52 1552886,51 108 356436,14 1552880,17

61 356451,74 1552891,22 109 356437,68 1552875,79

62 356449,86 1552895,90 110 356439,13 1552871,38

63 356447,88 1552900,53 111 356444,59 1552853,48

64 356445,83 1552905,08 112 356457,91 1552752,63

65 356443,81 1552909,40 113 356460,66 1552710,26

66 356393,16 1553018,19 114 356460,38 1552705,64

67 356391,27 1553022,26 115 356459,75 1552701,14

68 356389,21 1553026,80 116 356458,69 1552696,37

69 356387,25 1553031,34 117 356457,44 1552691,24

70 356385,34 1553036,02 118 356456,31 1552685,73

Номер пово- ротной 
точки

X (м) Y (м) Номер пово- ротной 
точки

X (м) Y (м)

119 356455,39 1552680,18 154 356500,88 1552430,43

120 356454,67 1552674,61 155 356500,19 1552426,05

121 356454,16 1552669,01 156 356499,33 1552421,71

122 356453,85 1552663,39 157 356498,30 1552417,40

123 356453,76 1552657,77 158 356497,10 1552413,13

124 356453,87 1552652,15 159 356495,73 1552408,92

125 356454,19 1552646,53 160 356494,17 1552404,65

126 356454,72 1552640,93 161 356492,57 1552400,56

127 356455,45 1552635,36 162 356490,75 1552395,36

128 356456,37 1552629,92 163 356489,23 1552389,84

129 356472,34 1552545,25 164 356488,11 1552384,23

130 356473,42 1552539,99 165 356487,38 1552378,55

131 356474,71 1552534,67 166 356487,05 1552372,84

132 356476,22 1552529,26 167 356487,09 1552369,56

133 356477,81 1552524,18 168 356489,71 1552350,17

134 356479,63 1552519,01 169 356491,35 1552344,69

135 356481,62 1552513,91 170 356493,37 1552339,33

136 356483,73 1552509,01 171 356495,76 1552334,13

137 356486,11 1552503,94 172 356498,51 1552329,11

138 356488,51 1552499,26 173 356501,60 1552324,29

139 356490,62 1552495,11 174 356505,02 1552319,70

140 356492,45 1552491,15 175 356508,38 1552315,80

141 356494,18 1552486,96 176 356512,74 1552311,32

142 356495,70 1552482,84 177 356516,91 1552307,65

143 356497,28 1552477,86 178 356524,32 1552301,59

144 356498,35 1552474,06 179 356527,17 1552298,97
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145 356498,96 1552471,49 180 356529,29 1552296,49

146 356500,19 1552465,62 181 356531,13 1552293,76

147 356500,86 1552461,34 182 356532,62 1552290,83

148 356501,39 1552456,94 183 356533,77 1552287,75

149 356501,74 1552452,53 184 356534,54 1552284,56

150 356501,91 1552448,10 185 356534,98 1552280,94

151 356501,91 1552443,67 186 356535,38 1552274,43

152 356501,74 1552439,24 1 356554,83 1552275,63

153 356501,40 1552434,83

2.3. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объ-
ектов, подлежащих переносу

(переустройству) из зон планируемого размещения автодороги
Граница зоны планируемого размещения электрических сетей, подлежащих переносу из 

зоны планируемого размещения автодороги приведена в графической части материалов ос-
новной (утверждаемой) части проекта планировки территории, на чертеже «Чертеж границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов».

Ведомость координат поворотных точек границы зоны планируемого размещения 
электрических сетей, подлежащих переносу из зоны планируемого размещения автодороги 
приведена в таблице 4.

Таблица 4
Ведомость координат поворотных точек
зоны планируемого размещения электрических сетей, подлежащих переносу из зоны 

планируемого размещения автодороги

Номер поворотной 
точки

X (м) Y (м)

1 356512,10 1552505,83

2 356511,67 1552518,53

3 356505,88 1552518,34

4 356507,66 1552514,51

5 356509,89 1552510,17

6 356497,28 1552477,86

7 356495,70 1552482,84

8 356494,18 1552486,96

9 356487,18 1552467,48

10 356492,83 1552465,45

3 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Объекты капитального строительства в границах проектирования отсутствуют, планируе-
мых к строительству не предусмотрено.

4. Информация о необходимости осуществления отдельных мероприятий

4.1. Информация об установлении зон с особыми условиями использования территории

От проектируемого линейного объекта и линии электроснабжения, планируемой к пере-
носу, устанавливаются:

1). Придорожная полоса – 25 м определена согласно Федеральному закону № 257-ФЗ;

2). Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – определены согласно поста-
новлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 и составляют 1 м для 
кабельной ЛЭП.

4.2. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых и 

планируемых к строительству объектов капитального строительства

Объекты капитального строительства в границах проектирования отсутствуют, планируе-
мых к строительству не предусмотрено.

4.3. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия

На территории проектирования объекты культурного наследия выявленные объекты 
культурного наследия; объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, 
отсутствуют

4.4. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды

Автомобильные дороги идентифицируются как:

-. автомобильная дорога не относится к опасным производственным объектам (статья 48.1 
Градостроительного кодекса РФ);

- категория автомобильной дороги по пожарной и взрывопожарной опасности – не катего-
рируется (Федеральный закон № 123-ФЗ);

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей – не имеется;

- класс проектируемой дороги – обычная автомобильная дорога (нескоростная авто-
мобильная дорога) V категории (постановление Правительства Российской Федерации от 
28.09.2009 № 767).

Как источник воздействия на окружающую среду объект характеризуется следующими 
видами воздействия:

а) строительный период – временное воздействие:

- шумовое воздействие от строительной техники;

- воздействие на атмосферный воздух выхлопами от работающей автотехники;

- образование отходов строительного и бытового характера;

- воздействие на геокриологические условия площадки. б) эксплуатационный период – по-
стоянное воздействие:

- шумовое воздействие движущегося автотранспорта;

- воздействие на атмосферный воздух выхлопами от двигателей внутреннего сгорания.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и истощения поверхностных и подземных 
вод территории:

- использование земельных ресурсов в соответствии с их разрешенным целевым назна-
чением;

- устройство ограждений;

- строгое соблюдение границ участка строительства;

- проведение укрепительных работ;

- исключение заправки техники горюче-смазочными материалами в пределах территории 
строительства объекта;

- предотвращение загрязнения участка при строительстве горюче- смазочными матери-
алами;

- устройство контейнерной площадки для временного накопления бытовых отходов от про-
ектируемого объекта (на этапе строительства);

- складирование строительных отходов на временно оборудованных площадках и своев-
ременный вывоз (на этапе строительства);

- исключение переполнения контейнеров для сбора отходов в период строительства;
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- своевременный вывоз отходов в места хранения и утилизации, определенные на стадии 
разработки проекта производства работ (ППР) по отдельному договору между строительной 
организацией и организацией, ведающей хранением и утилизацией бытовых отходов;

- регулярная уборка территории линейного объекта от мусора и снега, как в период строи-
тельства, так и при эксплуатации;

- на следующих стадиях проектирования предусмотреть сохранение имеющегося почвен-
ного слоя, пригодного для последующего использования. При производстве работ необходимо 
предварительно снять растительный слой и складировать в специально отведенное место. По 
окончанию строительно- монтажных работ предусмотреть выполнение работ по рекультива-
ции земельного участка с восстановлением растительного слоя;

- водоотвод поверхностных вод с участка (устройство водоотводных канав (кюветов) для 
отвода поверхностных вод от земляного полотна пожарного подъезда и предотвращения под-
топления земляного полотна примыканий и заболачивания);

- укрепление откосов земляного полотна насыпей и выемок, а также водоотводных канав 
(кюветов) с целью предохранения от размыва и ветровой эрозии (посев трав по слою рас-
тительного грунта);

- восстановление благоустройства прилегающей к объекту территории;

- производство работ осуществлять с обеспечением максимальной сохранности зеленых 
насаждений.

- при аварийных проливах нефтепродуктов загрязненный грунт подлежит немедленной 
обработке негашеной известью. При невозможности данной обработки – загрязненный грунт 
временно складируется в водонепроницаемую емкость или вывозится для последующей ней-
трализации.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на предупреждение недопу-
стимого уровня загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих устройств, машин и 
механизмов. Эти мероприятия являются обязательными для выполнения всеми юридическими 
лицами, действующими на территории Российской Федерации. Мероприятия по охране атмос-
ферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ при строительстве являются в 
основном организационными, контролирующими как усиление пыления, так и топливный цикл. 
Для агрегатов, использующих двигатели внутреннего сгорания, мероприятия направлены на 
сокращение расхода топлива и снижение объема выбросов загрязняющих веществ.

Состав мероприятий может быть детализован для этапов строительства, и зон распро-
странения загрязняющих веществ при работе машин и механизмов, руководствуясь основны-
ми принципами:

а) осуществление периодических замеров объемов выбросов от работающих машин и 
механизмов с выдачей предписаний (если имело место превышение выбросов от технических 
нормативов) о необходимости регулирования работы машин и механизмов, а в ряде случаев 
– о снятии их с трассы;

б) установление графиков работ, предусматривающих возможное снижение количества 
одновременно работающих машин и механизмов (с учетом метеорологической обстановки);

в) сокращение работ двигателей на холостом ходу, уменьшение неэффективной нагрузки 
и порожнего пробега, повышенного износа транспорта при плохом качестве дорожного покры-
тия;

г) при устройстве строительных конструкций следует предотвращать ветровой вынос пыли 
и мелких частиц за пределы строительной площадки путем применения увлажнения матери-
ала;

д) согласование расчетов и графиков рассеивания загрязняющих веществ с региональ-
ными природоохранными органами и получение от них разрешения на определенный объем 
выбросов и размер платы за загрязнение атмосферы.

Проектируемая территория уже подвержена антропогенному воздействию. Мест обитания 
и путей миграции животных, редких видов растений и животных, занесенных в красную кни-
гу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, на отводимой 
территории нет, что исключает нанесение ущерба животному миру района проектирования.

4.5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, в том числе обеспечение пожарной безопасности и 
гражданской обороне

Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной территории, сло-
жившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, а также 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и на-
рушение условий жизнедеятельности людей.

ЧС техногенного характера преимущественно возможны в период строительства линей-
ного объекта.

К возникновению техногенных ЧС на площадке производства работ могут привести:

- пожары в бытовках строителей и на площадке производства работ в местах складиро-
вания материалов;

- нарушение правил технической эксплуатации строительного оборудования.

Наибольшую опасность представляет угроза возникновения ЧС природного характера:

- лесные пожары;

- негативные воздействия особо опасных погодных явлений.

В период производства работ руководству строительной организации необходимо обе-
спечить следующие меры пожарной безопасности на строительной площадке:

- на площадке должны выполняться мероприятия пожарной безопасности, направленные 
на создание условий, исключающих возможность возникновения пожара и обеспечивающих 
его тушение;

- оборудовать рабочие места первичными средствами пожаротушения. На видных местах 
вывешиваются инструкции и плакаты о мерах пожарной безопасности. Доступы к противопо-
жарному инвентарю должны быть свободными;

- систематически убирать все горючие строительные отходы с рабочих мест и непосред-
ственно с прилегающей территории в специально отведенные места на расстояние не ближе 
50 метров от строительных бытовок и складов;

- при использовании газа на строительной площадке, баллоны с газом числом не более 50 
штук хранить в самостоятельных складских помещениях или под навесами, выполненными из 
негорючих конструкций и защищенными от прямого попадания солнечных лучей. Места хра-
нения баллонов с газом должны иметь ограждение, а также ящик с песком и огнетушителем;

- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости хранить в отдельно стоящих негорючих со-
оружениях, оборудованных естественной вентиляцией. Не разрешается хранить эти жидкости 
в полуподвальных и подвальных помещениях, а также в открытой таре;

- места проведения огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов 
должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5 метров.

На линейном объекте необходимо осуществить разработку схемы оповещения и вызова 
службы пожарной охраны на случай нештатных ситуаций.

Все работники организации должны допускаться к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнитель-
ное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном 
руководителем.

Указанные мероприятия позволяют в случае создания аварийной ситуации, предотвра-
тить ее развитие в кратчайшие сроки.

Работа людей на площадке производства работ здания во время стихийных бедствий 
должна быть исключена.

Для тушения возможного пожара привлекаются подразделения пожарной охраны, выез-
жающие согласно гарнизонному расписанию. К месту производства работ возможен подъезд 
по существующим дорогам. Согласно СП 8.13130.2009, п. 4.1 пожаротушение проектируемых 
объектов предусматривается от передвижной пожарной техники.

5 Очередность строительства линейного объекта

Строительство линейного объекта предусмотрено с учетом последовательности осущест-
вления следующих мероприятий:

1). разработка проектной документации по строительству линейного объекта;

2). выполнение работ по изменению границ земель лесного фонда;

3). проведение кадастровых работ –  формирование земельных участков с постановкой их 
на государственный кадастровый учет;

4). оформление правоустанавливающих документов на сформированные земельные 
участки для строительства линейного объекта;

5). получение разрешения на строительство линейного объекта;

6). подготовительные работы по строительству линейного объекта;

7). строительство планируемого линейного объекта;

8). подготовка технического плана линейного объекта.

9). получение разрешения на ввод линейного объекта в эксплуатацию.

10. постановка на кадастровый учет линейного объекта с дальнейшей регистрации права 
собственности.
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№ Масштаб Количество
Гриф 
сек-

раздела листов ретности

Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки территории

I Графическая часть

1 Чертеж красных линий М 1:2000 1 н/с

2

Чертеж границ зон планируемого 
размещения

М 1:2000 1 н/с

линейного объекта

Чертеж границ зон планируемого 
размещения

3

линейных объектов, подлежащих 
переносу

М 1:2000 1 н/с

(переустройству) из зон планируемого

размещения линейных объектов

II Текстовая часть

1

Пояснительная записка. Том 1

- 22 н/с
Положения о размещении линейного 
объекта

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

III Графическая часть

1

Схема расположения элементов 
планировочной

М 1:25000 1 н/с

структуры

2

Схема использования территории в 
период

М 1:2000 1 н/с
подготовки проекта планировки 
территории

3

Схема организации улично-дорожной 
сети и

М 1:2000 1 н/с

движения транспорта

4
Схема вертикальной планировки 
территории М 1:1000 1 н/с

Схема границ зон с особыми 
условиями

использования территорий. Схема 
границ

5
территорий, подверженных риску 
возникновения М 1:2000 1 н/с

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

6

Схема конструктивных и 
планировочных

М 1:2000 1 н/с

решений

IV Текстовая часть

Пояснительная записка. Том 2

1
Материалы по обоснованию проекта 
планировки - 211 н/с

территории

Материалы основной (утверждаемой) части проекта межевания территории

Графическая часть

Чертеж межевания территории М 1:2000 1 н/с

VI Текстовая часть

Пояснительная записка. Том 3

Сведения об образуемых и 
изменяемых - 74 н/с

земельных участках

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

VII Графическая часть
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1

Схема существующего 
землепользования

М 1:2000 1 н/с

территории

Введение

Проект межевания территории для строительства линейного объекта транспортной 
инфраструктуры – «Запасной подъезд к территории поселка «Заповедник разработан на 
основании постановления администрации Сысертского городского округа от 19.03.2019 № 475 
в соответствии с Техническим заданием.

Проект планировки территории для строительства линейного объекта транспортной 
инфраструктуры – «Запасной подъезд к территории поселка «Заповедник разработан на 
основании постановления администрации Сысертского городского округа от 19.03.2019 № 
475 в соответствии с Техническим заданием на разработку документации по планировке 
территории.

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые акты и 
нормативные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный    закон    от 08 ноября 2007 года    № 257-ФЗ    «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный  закон  от 22 июня 2008 года  
№ 123-ФЗ  «Технический

- регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21 декабря 2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и 

земельных участков из одной категории в другую»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»;
- Федеральный закон от 14 марта 1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
- Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
- закон Российской Федерации от 21 июля 1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 

№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 
№ 578 «Об утверждении правил охраны линии и сооружений связи Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2010 
№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации»;

- постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 «Правила охраны 
магистральных трубопроводов»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 
№ 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.08.2011 № 
388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- свод правил СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- свод правил СП 51.13330.2011  «Защита от шума Актуализированная редакция СНиП 
23-03-2003»;

- распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 2360-РП «О соблюде-
нии требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области»;

- постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»

- решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском 
городском округе»;

- решение 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, от 28.02.2019 № 141) «Об 
утверждении Генерального плана Сысертского городского округа» (далее – Генеральный план);

- решение Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 
03.07.2018 № 79 с изменениями от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 118, от 29.11.2018 № 120, 
от 28.02.2019 № 140) «Об утверждении Правил землепользования и застройки» (далее – ПЗЗ);

- решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67 «Местные нормативы 
градостроительного проектирования Сысертского городского округа»;

- кадастровый план территории;
- инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «УРАЛГЕОКОМПЛЕКС» в 2019 году;
- инженерно-геодезические изыскания, выполненные
- ООО «Екатеринбургский центр Геодезии и Кадастра» в 2019 году;
Документация по планировке территории выполнена в системе координат МСК-66.8

1 Краткая характеристика территории проектирования

Территория проектирования для строительства линейного объекта транспортной 
инфраструктуры – «Запасной подъезд к территории поселка «Заповедник» расположена в 
Свердловской области на территории муниципального образования Сысертский городской 
округ, в 4 км восточнее села Кашино, непосредственно прилегает к посёлку «Заповедник» 
(посёлку Габиевский) с западной его стороны.

Территория проектирования представлена лесами 30 квартала Сысертского участка 
Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества, 25, 28, 31 кварталов 
Кашинского участка Кашинского участкового лесничества Сысертского лесничества.

По рассматриваемой территории проходит грунтовая дорога от автомобильной дороги 
федерального значения М-5 «Урал», подъезд к городу Екатеринбург на км 166+620 (справа) 
до переезда через магистральный газопровод. Переезд через магистральный газопровод 
выполнен в насыпи с покрытием из дорожных плит Территория свободна от застройки.

В районе проектирования имеются лесные насаждения, и ряд коммуникаций: воздушные 
линии электропередачи напряжением 0,4, 10 и 110 кВ; кабельные линии электропередачи 
напряжением 0,4 кВ, кабельная АХЗ магистрального газопровода; кабельные волоконно-
оптические линии связи; магистральный газопровод.

Проектом планировки территории не предусмотрено примыкание к автомобильной 
дороге федерального значения М 5 «Урал». Трассировка линейного объекта предложена 
от существующей грунтовой дороги, примыкающей к автомобильной дороге федерального 
значения М 5 «Урал» на км 166+620 (справа).

Параметры линейного объекта приняты для автомобильной дороги V категории. 
Трассировка линейного объекта предложена с учётом гористого рельефа местности.

В. границах проектирования выявлены следующие зоны с особыми условиями 
использования территории:

1) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – определены согласно постанов-
лению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009

№ 160 и составляют:
- 20 м для воздушных линий электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением 110 кВ;
- 10 м для воздушных ЛЭП напряжением 10/6 кВ;
- 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;
- 1 м для кабельной ЛЭП;
2). охранные зоны линии связи – 2 м с каждой стороны, определены для линий связи, 

расположенных вне населенных пунктов, согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 09.06.1995 № 578;

3). охранные зоны газораспределительных сетей – 25 м по обе стороны от магистрального 
трубопровода газопровода, установлены согласно правилам охраны магистральных 
трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 
и заместителем Министра топлива и энергетики России от 29.04.1992;

4). приаэродромная территория – принята согласно ранее выполненной градостроительной 
документации (Генерального плана и ПЗЗ);

5). зона взлета и посадки воздушных судов – принята согласно ранее выполненной 
градостроительной документации (Генерального плана и ПЗЗ);

6). придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования федерального 
значения М-5 «Урал» (Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск. Подъезд к городу 
Екатеринбургу на участке км 130+215 – км 191+218)

– 100 м от границы полосы отвода, определена согласно № 257-ФЗ, приказу Минтранса 
России от 13.01.2010 № 10;

7). санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) магистральных трубопроводов 
– 250 м по обе стороны от магистрального трубопровода газопровода, установлен согласно 
рекомендуемым минимальным размерам санитарных разрывов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

8). санитарный разрыв от автомобильной дороги общего пользования федерального 
значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск – принят согласно 
ранее выполненной градостроительной документации (Генерального плана и ПЗЗ);

9). санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и 
посадки воздушных судов аэропорта «Кольцово» – принят согласно ранее выполненной 
градостроительной документации (Генерального плана и ПЗЗ);

10). защитные леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации – определены 
согласно Лесохозяйственному регламенту;

11). защитные леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: зелёные 
зоны – определены согласно Лесохозяйственному регламенту;



 89ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

3 октября 2019 года №40 (630)

12). защитные леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
лесопарковые зоны – определены согласно Лесохозяйственному регламенту;

13). эксплуатационные леса – определены согласно Лесохозяйственному регламенту.
Особо охраняемые природные территории, памятники природы, объекты культурного 

наследия на территории проектирования отсутствуют.
От проектируемого линейного объекта и линии электроснабжения, планируемой к 

переустройству, устанавливаются:
1). Придорожная полоса – 25 м определена согласно Федеральному закону №257-ФЗ.
2). Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – определены согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 и составляют 1 м 
для кабельной ЛЭП.

Сведения о существующем использовании территории приведены в графической 
части материалов по обоснованию проекта межевания территории, на чертеже «Схеме 
существующего землепользования территории».

2 Сведения по установлению границ земельных участков
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Земельные участки для полосы отвода автомобильной дороги сформированы в границах 

красных линий, установленных проектом планировки территории. Общая площадь образуемых 
земельных участков для полосы отвода автомобильной дороги (постоянный отвод) составляет 
19153 кв.м.

Земельные участки для временного отвода сформированы для переноса электрических 
сетей из зоны планируемого размещения автодороги. Площадь участков для временного 
отвода составляет 139 кв.м.

Граница проектирования определена шириной придорожной полосы, составляющей 25 
м в каждую сторону от оси проектируемой автомобильной дороги V категории, и ограничена 
длиной проектируемого запасного подъезда к территории поселка «Заповедник». Площадь 
территории в границах придорожной полосы совпадает с площадью проектирования и 
составляет 6,44 га.

Для обеспечения выполнения всего комплекса работ по строительству запасного подъезда 
к территории поселка «Заповедник» предусматривается образование:

1). двух земельных участков в постоянный отвод на праве собственности Свердловской 
области и на праве постоянного (бессрочного) пользования Государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог»,

2). двух земельных участков, предоставляемых во временное пользование, на период 
проведения строительных работ ООО «Лесные дачи».

Общая площадь образуемых земельных участков (включая постоянный и временный 
отвод) – 19292 кв.м.

Формирование земельных участков для постоянного отвода предлагается:
1). из состава земель лесного фонда, расположенных в 30 квартале Сысертского участка 

Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества и 31 квартале Кашинского 
участка Кашинского участкового лесничества Сысертского лесничества,

2). из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе участок 
66:25:0000000:7777, имеющий границы, установленные в соответствии с требованиями 
земельного законодательства (приложение 1);

3). из неразграниченных земель кадастровых кварталов 66:25:2703001, 66:25:2702001.
Формирование земельного участка ЗУ3 для временного отвода предлагается из земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения.

Формирование земельного участка ЗУ4 для временного отвода предлагается из состава 
земель лесного фонда, расположенному в 30 квартале Сысертского участка Сысертского 
участкового лесничества Сысертского лесничества.

В настоящее время на кадастровом учете стоит участок единого землепользования с 
кадастровым номером 66:25:2702001:487, в состав которого входит земельный участок с 
кадастровым номером 66:25:0000000:154/454, в котором располагается часть 30 квартала 
Сысертского участка Сысертского участкового лесничества Сысертского лесничества, 
арендованная для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и участок 
единого землепользования с кадастровым номером 66:25:2703001:296, в состав которого 
входит земельный участок с кадастровым номером 66:25:0000000:154/455, в котором 
располагается часть 31 квартала Кашинского участка Кашинского участкового лесничества 
Сысертского лесничества, арендованная для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов (приложения 2-4).

Перечень участков лесных земель, предоставленных в аренду для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, приведён в таблице 1.

Таблица 1
Перечень участков лесного фонда, предоставленных в аренду для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов

Лесничество, № кварта- Площадь, Целевое назначение 
лесов,участковое 

лесничество,
№ выдела

участок ла га категория защитности

1 0,29 защитные леса, 
выполняющие

2 0,08 функции защиты 
природных и

иных объектов: 
защитные полосы

лесов, расположенные 
вдоль же-

Сысертское 
лесничество,

лезнодорожных путей 
общего

пользования, 
федеральных автомо-Сысертское участковое

30 5 0,32 бильных дорог общего 
пользова-лесничество,

ния, автомобильных 
дорог общегоСысертский участок
пользования, 

находящихся в соб-

ственности субъектов 
Российской
Федерации

6 0,25 эксплуатационные леса

14 0,26

Итого - - 1,2 -

Сысертское 
лесничество,

1 0,0404

2 0,88 защитные леса, 
выполняющие

Кашинское участковое 3 0,17
31 функции защиты 

природных илесничество 34 0,1304
иных объектов: зелёные 

зоныКашинский участок 35 0,06

36 0,0366

Итого - - 1,3174 -

Всего 2,5174

В настоящее время ведутся работы по изменению границ лесопарковых зон для 
размещения автомобильных дорог (приложение 5).

В таблице 2 представлен перечень кварталов лесного фонда, подлежащих изменению.

Таблица 2

Перечень кварталов лесного фонда, подлежащих изменению

№ п/п
Наименование 
лесничества

Квартал
Площадь, кв.м

лесничества

Земли лесного фонда, предлагаемые к изъятию под постоянный отвод

Сысертское лесничество

1
Сысертское участковое 
лесничество 30 6929

Сысертский участок
Сысертское лесничество

2
Кашинское участковое 
лесничество 31 7289

Кашинский участок

Итого под постоянный отвод: 14218

Земли лесного фонда, предлагаемые к использованию под временный отвод

Сысертское лесничество
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4
Сысертское участковое 
лесничество 30 102

Сысертский участок

Итого под временный отвод: 102

Земельные участки лесного фонда, их площади и границы обозначены на Схеме лесоустройства (приложение 6).
В границе территории проектирования линейного объекта находятся земельные участки, стоящие на кадастровом учете и неразграниченные земли кадастровых кварталов 66:25:2703001, 

66:25:2702001.
В таблице 3 представлены земельные участки, попадающие в зону проектирования, стоящие на кадастровом учете и отведенные в постоянное пользование.

Таблица 3

Существующие земельные участки

Площадь

Площадь

Формав границе

Кадастровый по доку- проекти- Категория Вид разрешенного соб-

номер менту,

рования,

земель использования ствен-

кв.м ности*

кв.м

Земли промышлен-

ности, энергетики,

транспорта, связи,

радиовещания, теле-

аренда

видения, информати-

ООО

ки, земли для обеспе- Автомобильный

66:25:0000000:7777 9 234 9 234 «Лес-

чения космической транспорт

ные да-

деятельности, земли

чи»**

обороны, безопасно-

сти и земли иного

специального назна-

чения

Земли промышлен- Под сооружения для

ности, энергетики, эксплуатации маги-

транспорта, связи, стрального газопро-

радиовещания, теле- вода Бухара-Урал:

видения, информати- Бухара-Урал, 1 нитка,

66:25:2702001:67 14 14

ки, земли для обеспе- Свердловск-Сысерть,

-

чения космической Долгодеревенское-

деятельности, земли Сысерть (от 2112,0

обороны, безопасно- до 2117,0 км,

сти и земли иного от 2118,0 до 2153,4

специального назна- км, от 2153,8

чения до 2168,0 км)

Соб-

66:25:2702001:487 3 722 171 7 577 Земли лесного фонда

Для ведения лесного ствен-

хозяйства ность

РФ
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Площадь Площадь Форма

Кадастровый по доку-

в границе

Категория Вид разрешенного соб-проекти-

номер менту,

рования,

земель использования ствен-

кв.м ности*

кв.м

Земли промышлен-

ности, энергетики,

транспорта, связи,

радиовещания, теле-

видения, информати- Земельные участки,

66:25:2703001:1 204 940 886 ки, земли для обеспе- занимаемые автомо- -

чения космической

бильными дорогамидеятельности, земли

обороны, безопасно-

сти и земли иного

специального назна-

чения

Земли промышлен- Под сооружения для

ности, энергетики, эксплуатации маги-

транспорта, связи, стрального газопро-

радиовещания, теле- вода Бухара-Урал:

видения, информати- Бухара-Урал, 1 нитка,

66:25:2703001:39 4 4

ки, земли для обеспе- Свердловск-Сысерть,

-

чения космической Долгодеревенское-

деятельности, земли Сысерть (от 2112,0

обороны, безопасно- до 2117,0 км,

сти и земли иного от 2118,0 до 2153,4

специального назна- км, от 2153,8

чения до 2168,0 км)

Земли промышлен- Под сооружения для

ности, энергетики, эксплуатации маги-

транспорта, связи, стрального газопро-

радиовещания, теле- вода Бухара-Урал:

видения, информати- Бухара-Урал, 1 нитка,

66:25:2703001:40 4 4

ки, земли для обеспе- Свердловск-Сысерть,

-

чения космической Долгодеревенское-

деятельности, земли Сысерть (от 2112,0
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обороны, безопасно- до 2117,0 км,

сти и земли иного от 2118,0 до 2153,4

специального назна- км, от 2153,8

чения до 2168,0 км)

Площадь Площадь Форма

Кадастровый по доку-

в границе

Категория Вид разрешенного соб-проекти-

номер менту,

рования,

земель использования ствен-

кв.м ности*

кв.м

Земли промышлен- Под сооружения для

ности, энергетики, эксплуатации маги-

транспорта, связи, стрального газопро-

радиовещания, теле- вода Бухара-Урал:

видения, информати- Бухара-Урал, 1 нитка,

66:25:2703001:41 12 12

ки, земли для обеспе- Свердловск-Сысерть,

-

чения космической Долгодеревенское-

деятельности, земли Сысерть (от 2112,0

обороны, безопасно- до 2117,0 км,

сти и земли иного от 2118,0 до 2153,4

специального назна- км, от 2153,8

чения до 2168,0 км)

Земли промышлен- Под сооружения для

ности, энергетики, эксплуатации маги-

транспорта, связи, стрального газопро-

радиовещания, теле- вода Бухара-Урал:

видения, информати- Бухара-Урал, 1 нитка,

66:25:2703001:42 4 4

ки, земли для обеспе- Свердловск-Сысерть,

-

чения космической Долгодеревенское-

деятельности, земли Сысерть (от 2112,0

обороны, безопасно- до 2117,0 км,

сти и земли иного от 2118,0 до 2153,4

специального назна- км, от 2153,8

чения до 2168,0 км)

Земли промышлен- Под сооружения для

ности, энергетики, эксплуатации маги-

транспорта, связи, стрального газопро-

радиовещания, теле- вода Бухара-Урал:

видения, информати- Бухара-Урал, 1 нитка,

66:25:2703001:43 4 4

ки, земли для обеспе- Свердловск-Сысерть,

-

чения космической Долгодеревенское-

деятельности, земли Сысерть (от 2112,0

обороны, безопасно- до 2117,0 км,

сти и земли иного от 2118,0 до 2153,4

специального назна- км, от 2153,8

чения до 2168,0 км)
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Площадь Площадь Форма

Кадастровый по доку-

в границе

Категория Вид разрешенного соб-проекти-

номер менту,

рования,

земель использования ствен-

кв.м ности*

кв.м

Земли промышлен- Под сооружения для

ности, энергетики, эксплуатации маги-

транспорта, связи, стрального газопро-

радиовещания, теле- вода Бухара-Урал:

видения, информати- Бухара-Урал, 1 нитка,

66:25:2703001:45 4 4

ки, земли для обеспе- Свердловск-Сысерть,

-

чения космической Долгодеревенское-

деятельности, земли Сысерть (от 2112,0

обороны, безопасно- до 2117,0 км,

сти и земли иного от 2118,0 до 2153,4

специального назна- км, от 2153,8

чения до 2168,0 км)

Земли промышлен- Под сооружения для

ности, энергетики, эксплуатации маги-

транспорта, связи, стрального газопро-

радиовещания, теле- вода Бухара-Урал:

видения, информати- Бухара-Урал, 1 нитка,

66:25:2703001:46 4 4

ки, земли для обеспе- Свердловск-Сысерть,

-

чения космической Долгодеревенское-

деятельности, земли Сысерть (от 2112,0

обороны, безопасно- до 2117,0 км,

сти и земли иного от 2118,0 до 2153,4

специального назна- км, от 2153,8

чения до 2168,0 км)

Земли промышлен- Под сооружения для

ности, энергетики, эксплуатации маги-

транспорта, связи, стрального газопро-

радиовещания, теле- вода Бухара-Урал:

видения, информати- Бухара-Урал, 1 нитка,

66:25:2703001:47 4 4

ки, земли для обеспе- Свердловск-Сысерть,

-

чения космической Долгодеревенское-

деятельности, земли Сысерть (от 2112,0

обороны, безопасно- до 2117,0 км,

сти и земли иного от 2118,0 до 2153,4

специального назна- км, от 2153,8

чения до 2168,0 км)
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Площадь Площадь Форма

Кадастровый по доку-

в границе

Категория Вид разрешенного соб-проекти-

номер менту,

рования,

земель использования ствен-

кв.м ности*

кв.м

Земли промышлен- Под сооружения для

ности, энергетики, эксплуатации маги-

транспорта, связи, стрального газопро-

радиовещания, теле- вода Бухара-Урал:

видения, информати- Бухара-Урал, 1 нитка,

66:25:2703001:48 4 4

ки, земли для обеспе- Свердловск-Сысерть,

-

чения космической Долгодеревенское-

деятельности, земли Сысерть (от 2112,0

обороны, безопасно- до 2117,0 км,

сти и земли иного от 2118,0 до 2153,4

специального назна- км, от 2153,8

чения до 2168,0 км)

Земли промышлен- Под сооружения для

ности, энергетики, эксплуатации маги-

транспорта, связи, стрального газопро-

радиовещания, теле- вода Бухара-Урал:

видения, информати- Бухара-Урал, 1 нитка,

66:25:2703001:49 4 4

ки, земли для обеспе- Свердловск-Сысерть,

чения космической Долгодеревенское-

деятельности, земли Сысерть (от 2112,0

обороны, безопасно- до 2117,0 км,

сти и земли иного от 2118,0 до 2153,4

специального назна- км, от 2153,8

чения до 2168,0 км)

66:25:2703001:296 108187562 45 718 Земли лесного фонда Для ведения лесного -

хозяйства

Примечание.
* Согласно данным ФГИС ЕГРН данные по форме собственности отсутствуют на все участки, кроме 66:25:2702001:487;
** Форма собственности участка 66:25:0000000:7777 указана согласно договору аренды земельного участка от 11.12.2015 № 15_307 (приложение 7).

2.1 Сведения об образуемых земельных участках
Перечень образуемых земельных участков сведен в таблицу 3.

Таблица 3

Перечень образуемых земельных участков

Обозначение

Площадь Сведения о Сведения о Вид разрешенного

№ п/п земельного

(Р), кв.м правообладателях правах использования

участка

1 2 3 4 5 6
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1 ЗУ1 16769

Свердловская

собственность

Автомобильный

область транспорт (7.2)

1 2 3 4 5 6

ГКУ СО

право постоянного

«Управление

(бессрочного) поль-

автомобильных

зования

дорог»

Свердловская

собственность

область

Автомобильный

2 ЗУ2 2384

ГКУ СО

право постоянного

«Управление транспорт (7.2)(бессрочного) поль-

автомобильных

зования

дорог»

Российская

собственность

Федерация

Строительство ли-

3 ЗУ3 37 пользование на пе-

нейных объектов

ООО «Лесные дачи» риод проведения

строительных работ

Российская

собственность Строительство, ре-

Федерация

4 ЗУ4 102

конструкция, экс-

пользование на пе-

плуатация линейных

ООО «Лесные дачи» риод проведения

объектов*строительных работ

Примечание
* Вид разрешенного использования земельного участка для временного 

отвода установлен в соответствии с положениями статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации.

Участки под временный отвод (на период строительства) ЗУ3 и ЗУ4 могут быть образованы 
как отдельными земельными участками, так и частями земельного участка (без раздела 
исходного участка) для предоставления в аренду. Определение способа формирования будет 
осуществляться на стадии подготовки правоустанавливающих документов и выполнения 
кадастровых работ.

По окончании выполнения строительных работ, земельные участки ЗУ3
ЗУ4 подлежат включению в состав единого землепользования 66:25:2703001:296, либо 

снятию с кадастрового учета.

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков приведена в 
таблице 4.

Таблица 4

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков

№ п/п X (м) Y (м)

1 2 3

ЗУ1

2 356552,69 1552288,61

н1 356549,13 1552310,22

н2 356544,46 1552315,68

н3 356540,05 1552319,73

н4 356532,44 1552325,95

н5 356529,28 1552328,74

н6 356526,08 1552332,01

н7 356523,76 1552334,71

1 2 3

н8 356521,35 1552337,96

н9 356519,16 1552341,36

н10 356517,22 1552344,91

н11 356515,53 1552348,59
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н12 356514,50 1552351,31

н13 356513,11 1552368,33

н14 356513,06 1552372,24

н15 356513,29 1552376,14

н16 356513,78 1552380,02

н17 356514,55 1552383,85

н18 356515,58 1552387,62

н19 356516,96 1552391,53

н20 356518,48 1552395,44

н21 356520,31 1552400,43

н22 356522,20 1552406,25

н23 356526,84 1552445,65

н24 356522,74 1552470,53

н25 356520,49 1552484,23

н26 356518,38 1552490,70

н27 356516,52 1552495,75

н28 356514,44 1552500,77

н29 356512,10 1552505,83

н30 356509,89 1552510,17

н31 356507,66 1552514,51

н32 356505,88 1552518,34

н33 356503,83 1552523,02

н34 356502,14 1552527,36

н35 356500,59 1552531,76

н36 356499,23 1552536,08

н37 356497,94 1552540,71

н38 356496,85 1552545,24

н39 356495,88 1552549,90

н40 356485,60 1552604,42

н41 356479,91 1552681,35

н42 356480,86 1552685,99

н43 356482,07 1552690,92

н44 356483,38 1552696,86

н45 356484,35 1552703,72

13 356479,26 1552734,64

14 356476,21 1552755,32

н46 356468,23 1552815,71

24 356467,99 1552815,71

н47 356467,99 1552817,55

н48 356464,03 1552847,56

н49 356463,07 1552852,58

н50 356462,02 1552857,51

н51 356460,86 1552862,41

н52 356459,60 1552867,29

н53 356458,24 1552872,14

н54 356456,77 1552876,97

н55 356455,19 1552881,75

н56 356453,52 1552886,51

1 2 3

н57 356451,74 1552891,22

н58 356449,86 1552895,90

н59 356447,88 1552900,53

н60 356445,83 1552905,08

н61 356443,81 1552909,40

н62 356393,16 1553018,19

н63 356391,27 1553022,26

н64 356389,21 1553026,80

н65 356387,25 1553031,34

н66 356385,34 1553036,02

н67 356383,59 1553040,52

н68 356381,90 1553045,16

н69 356380,29 1553049,83

н70 356378,88 1553054,21

н71 356377,34 1553059,27

н72 356376,00 1553064,02

н73 356374,75 1553068,81

н74 356373,76 1553072,83

н75 356372,38 1553079,16

н76 356367,94 1553088,69

н77 356370,39 1553089,82

н78 356369,16 1553097,96

н79 356365,44 1553125,89

н80 356345,62 1553134,55

н81 356350,84 1553095,39

н82 356351,79 1553088,94

н83 356352,43 1553084,99

н84 356353,38 1553079,79

н85 356354,42 1553074,60

н86 356355,74 1553068,63

н87 356356,81 1553064,27

н88 356358,15 1553059,17

н89 356359,58 1553054,07

н90 356361,22 1553048,67

н91 356362,74 1553043,98

н92 356364,46 1553038,97

н93 356366,28 1553034,00

н94 356368,15 1553029,18

н95 356370,19 1553024,17

н96 356372,29 1553019,31

н97 356374,46 1553014,53

н98 356376,39 1553010,38

н99 356427,04 1552901,60

н100 356429,01 1552897,36

н101 356430,95 1552893,09

н102 356432,77 1552888,82

н103 356434,50 1552884,51

н104 356436,14 1552880,17

н105 356437,68 1552875,79

н106 356439,13 1552871,38

н107 356444,59 1552853,48
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н108 356454,91 1552775,33

1 2 3

17 356465,84 1552776,96

н109 356469,95 1552738,32

9 356470,59 1552679,53

н110 356470,20 1552556,62

н111 356472,34 1552545,25

н112 356473,42 1552539,99

н113 356474,71 1552534,67

н114 356476,22 1552529,26

н115 356477,81 1552524,18

н116 356479,63 1552519,01

н117 356481,62 1552513,91

н118 356483,73 1552509,01

н119 356486,11 1552503,94

н120 356488,51 1552499,26

н121 356490,62 1552495,11

н122 356492,45 1552491,15

н123 356494,18 1552486,96

н124 356495,70 1552482,84

н125 356497,28 1552477,86

н126 356498,35 1552474,06

н127 356498,96 1552471,49

н128 356500,19 1552465,62

н129 356500,86 1552461,34

н130 356501,39 1552456,94

н131 356501,74 1552452,53

н132 356501,91 1552448,10

н133 356501,91 1552443,67

н134 356501,74 1552439,24

н135 356501,40 1552434,83

н136 356500,88 1552430,43

н137 356500,19 1552426,05

н138 356499,33 1552421,71

н139 356498,30 1552417,40

н140 356497,10 1552413,13

н141 356495,73 1552408,92

н142 356494,17 1552404,65

н143 356492,57 1552400,56

н144 356490,75 1552395,36

н145 356489,23 1552389,84

н146 356488,11 1552384,23

н147 356487,38 1552378,55

н148 356487,05 1552372,84

н149 356487,09 1552369,56

н150 356489,71 1552350,17

н151 356491,35 1552344,69

н152 356493,37 1552339,33

н153 356495,76 1552334,13

н154 356498,51 1552329,11

н155 356501,60 1552324,29

н156 356505,02 1552319,70

н157 356508,38 1552315,80

н158 356512,74 1552311,32

1 2 3

н159 356516,91 1552307,65

н160 356524,32 1552301,59

н161 356527,17 1552298,97

н162 356529,29 1552296,49

н163 356531,13 1552293,76

н164 356532,62 1552290,83

н165 356533,77 1552287,75

н166 356534,09 1552286,41

2 356552,69 1552288,61

29 356479,96 1552660,77

30 356479,39 1552662,71

31 356477,44 1552662,14

32 356478,01 1552660,19

29 356479,96 1552660,77

ЗУ2

н111 356470,20 1552556,62

9 356470,59 1552679,53

н109 356469,95 1552738,32

17 356465,84 1552776,96

н108 356454,91 1552775,33

н167 356457,91 1552752,63

н168 356460,66 1552710,26

н169 356460,38 1552705,64

н170 356459,75 1552701,14

н171 356458,69 1552696,37

н172 356457,44 1552691,24

н173 356456,31 1552685,73

н174 356455,39 1552680,18

н175 356454,67 1552674,61

н176 356454,16 1552669,01

н177 356453,85 1552663,39

н178 356453,76 1552657,77

н179 356453,87 1552652,15

н180 356454,19 1552646,53

н181 356454,72 1552640,93

н182 356455,45 1552635,36

н183 356456,37 1552629,92

н110 356470,20 1552556,62

ЗУ3

н29 356512,10 1552505,83

н184 356511,67 1552518,53

н32 356505,88 1552518,34

н31 356507,66 1552514,51

н30 356509,89 1552510,17

н29 356512,10 1552505,83

ЗУ4

н125 356497,28 1552477,86
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н124 356495,70 1552482,84

н123 356494,18 1552486,96

н185 356487,18 1552467,48

н186 356492,83 1552465,45

н125 356497,28 1552477,86

Отображение образуемых земельных участков приведено в графической части 
материалов основной (утверждаемой) части проекта межевания территории, на чертеже 
«Чертеж межевания территории».

2.2 Сведения об изменяемых земельных участках

Перечень изменяемых земельных участков сведен в таблицу 5.

Таблица 5

Перечень изменяемых земельных участков

Кадастровые 

номера

Площадь
земельных 
участков, Пло-

ПлощадьКадастровый 

номер участка входящих в состав щадь
№

участка 
по- Примеча-

измененного 
земель-

до 
изменения

измененного 
земель- изме-п/п

сле 

измене- ние

ного участка (по паспор- ного участка, из ко- нения,

ния, кв.м

ту), кв.м торых образованы кв.м

земельные участки

ЗУ1 -4 130

Снятие 

с

1 66:25:0000000:7777 9234

ЗУ2 -746

-

кадаст-

66:25:2703001:296 -4 124 рового

66:25:2702001:487 -234 учета

ЗУ2 -1 397

Измене-66:25:2702001 +606

2 66:25:2702001:487 3 722 171

66:25:0000000:7777 +234

3 716 744

ние гра-

ЗУ2 -746 ниц и

66:25:2703001:296 -4 124 площади

66:25:2702001:487 -234
Снятие 
с

3 66:25:2703001:39 4 ЗУ1 -4 -

кадаст-

рового

учета
Снятие 
с

4 66:25:2703001:46 4 ЗУ1 -4 -

кадаст-

рового

учета
Снятие 
с

5 66:25:2703001:48 4 ЗУ1 -4 -

кадаст-

рового

учета

ЗУ1

- Измене-

6 66:25:2703001:296 108 187 562

12 557 107 660 
441 ние гра-

66:25:0000000:7777 +4 124

ниц и

площади

3 Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Основные технико-экономические показатели настоящего проекта межевания 
приведены в таблице 6.

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Проектируемая

№ 
п/п Наименование показателей

Единица

территория

измерения Современ- Расчетный

ное состо-

срок

яние

1 Территория

1.1

Площадь проектируемой 
территории - всего, в том

га 6,44 6,44

числе:

- земли промышленности, 
энергетики, транспорта,

связи, радиовещания, 
телевидения, информатики,

космического обеспечения, 
обороны, безопасности 1,01 2,00

и иного специального назначения 
за пределами по- га

селений

- земли лесного фонда 5,33 4,44

- неразграниченные земли 0,09 -

2

Территории, подлежащие 
межеванию - всего в том

га - 1,95

числе:

2.1 Постоянный отвод

га

- 1,92

2.2 Временный отвод - 0,01
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.09.2019 № 1915 

О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ПОСЕЛКЕ БОЛЬШОЙ 
ИСТОК  В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ТРУДОВАЯ, САДОВАЯ И СЕВЕРНОЙ 
ГРАНИЦЫ МИКРОРАЙОНА «КОМФОРТ»

Руководствуясь статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», учитывая наличие решения Думы Сысертского городского округа  
от 22 мая 2018 года № 67 «Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Сысертского городского округа», решения Думы Сысертского городского округа 
от 22 мая 2018 года № 66 «Об утверждении муниципальной адресной программы по сносу и 
реконструкции многоквартирных жилых домов на 2018 – 2033 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о развитии застроенной территории в поселке Большой Исток 
в границах улиц Трудовая, Садовая и северной границы микрорайона «Комфорт», площадью 
23 684 кв.м. (далее — Застроенная территория).

2. Определить местоположение Застроенной территории в соответствии  
со сведениями о границах застроенной территории (приложение № 1).

3. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, ре-
конструкции (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа – председателя Комитета  
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству  
А.В. Александровского 

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

2. Перечень координат характерных точек границ застроенной территории в системе 
координат МСК – 66.

Площадь застроенной территории  23684 м2 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 

н1 379213,63 1542177,36 

н2 379212,59 1542177,51 

н3 379205,32 1542177,94 

н4 379207,47 1542221,01 

н5 379198,99 1542217,72 

н6 379182,41 1542216,85 

н7 379179,66 1542216,71 

н8 379179,71 1542213,38 

н9 379163,03 1542212,41 

н10 379162,80 1542216,46 

н11 379148,84 1542215,65 

н12 379147,98 1542230,23 

н13 379146,13 1542239,80 

н14 379137,27 1542239,80 

н15 379137,27 1542244,39 

н16 379136,27 1542244,39 

н17 379136,27 1542246,39 

н18 379132,29 1542246,39 

н19 379106,25 1542246,39 

н20 379106,25 1542245,89 

н21 379051,38 1542245,89 

н22 379048,92 1542212,22 

н23 379072,23 1542211,57 

н24 379066,54 1542053,75 

н25 379066,05 1542040,15 

н26 379115,75 1542049,67 

н27 379122,81 1542046,46 

н28 379137,03 1542048,53 

н29 379139,65 1542047,35 

н30 379136,27 1542057,94 

н31 379133,49 1542059,27 

н32 379130,54 1542073,23 

н33 379128,92 1542085,02 

н34 379166,13 1542086,89 

н35 379180,43 1542087,70 

н36 379203,39 1542090,67 

н37 379213,59 1542091,99 
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н38 379212,75 1542099,45 

н39 379210,69 1542117,39 

н40 379210,46 1542140,87 

н41 379212,20 1542167,19 

н1 379213,63 1542177,36 

 
Приложение № 2

к постановлению Администрации  
Сысертского городского округа

от 30.09.2019 № 1915
«О развитии застроенной территории 

в поселке Большой Исток в границах 
улиц Трудовая, Садовая и северной 
границы микрорайона «Комфорт»

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ

1) п. Большой Исток, ул. Трудовая, 44;
2) п. Большой Исток, ул. Трудовая, 46.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.09.2019 № 1916 

О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ПОСЕЛКЕ БОЛЬШОЙ 
ИСТОК В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ ПОБЕДЫ И ЗАПАДНОГО БЕРЕГА 
РЕКИ ИСЕТЬ

2. Перечень координат характерных точек границ застроенной территории в системе ко-
ординат МСК – 66.

Площадь застроенной территории  4319 м2 

Обозначение характер-
ных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н1 379245,43 1542421,90 

н2 379238,97 1542454,91 

н3 379177,64 1542492,86 

н4 379138,02 1542492,39 

н5 379137,82 1542470,96 

н6 379149,15 1542454,28 

н7 379158,69 1542460,18 

н8 379163,44 1542452,40 

н9 379164,75 1542453,15 

н10 379167,92 1542451,91 

н11 379180,21 1542452,15 

н12 379181,13 1542447,08 

н13 379212,90 1542446,08 

н14 379215,68 1542427,21 

н15 379220,05 1542415,40 

н16 379220,29 1542410,92 

н17 379222,75 1542411,02 

н18 379223,31 1542396,07 

н19 379243,73 1542401,56 

Руководствуясь статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», учитывая наличие решения Думы Сысертского городского округа от 22 мая 
2018 года № 67 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Сысертского городского округа», решения Думы Сысертского городского округа от 22 мая 2018 
года № 66 «Об утверждении муниципальной адресной программы по сносу и реконструкции 
многоквартирных жилых домов на 2018 – 2033 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о развитии застроенной территории в поселке Большой Исток 
 в границах улицы Победы и западного берега реки Исеть, площадью 4 319 кв.м.  
(далее — Застроенная территория).

2. Определить местоположение Застроенной территории в соответствии  
со сведениями о границах застроенной территории (приложение № 1).

3. Определить Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, 
реконструкции(приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа – председателя Комитета  
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству  
А.В. Александровского 

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских
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н1 379245,43 1542421,90 
 

Приложение № 2 к постановлению Администрации  Сысертского городского округа от 
30.09.2019 № 1916 «О развитии застроенной территории  в поселке Большой Исток в 

границах  улицы Победы и западного берега реки Исеть»

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ

1) п. Большой Исток, ул. Победы, 5;
2) п. Большой Исток, ул. Победы, 7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.09.2019 № 1917 

О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ПОСЕЛКЕ БОЛЬШОЙ 
ИСТОК В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ТРУДОВАЯ, КОСМОНАВТОВ, 
МОЛОДЕЖНАЯ

Руководствуясь статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», учитывая наличие решения Думы Сысертского городского округа  
от 22 мая 2018 года № 67 «Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Сысертского городского округа», решения Думы Сысертского городского округа 
от 22 мая 2018 года № 66 «Об утверждении муниципальной адресной программы по сносу и 
реконструкции многоквартирных жилых домов на 2018 – 2033 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о развитии застроенной территории в поселке Большой Исток 
 в границах улиц Трудовая, Космонавтов, Молодежная, площадью 68 830 кв.м.  
(далее — Застроенная территория).

2. Определить местоположение Застроенной территории в соответствии  
со сведениями о границах застроенной территории согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, ре-
конструкции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа – председателя Комитета  
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству  
А.В. Александровского 

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

2.Перечень координат характерных точек границ застроенной территории в системе 
координат МСК - 66

Площадь застроенной территории  68830 м2 

Обозначение характер-
ных точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

н1 379161,84 1541631,47 

н2 379160,48 1541657,42 

н3 379159,17 1541682,50 

н4 379158,06 1541706,50 

н5 379157,41 1541711,00 

н6 379157,20 1541726,92 

н7 379107,36 1541723,75 

н8 379106,01 1541748,57 

н9 379098,19 1541752,70 

н10 379061,16 1541772,26 

н11 379058,60 1541839,39 

н12 379058,43 1541843,90 

н13 379028,02 1541843,97 

н14 379027,99 1541826,48 

н15 378994,17 1541826,57 

н16 378994,18 1541843,20 

н17 378990,09 1541848,02 

н18 378989,67 1541853,43 

н19 378911,78 1541855,27 

н20 378899,46 1541855,22 

н21 378810,60 1541854,99 

н22 378806,65 1541854,98 

н23 378812,14 1541795,35 

н24 378818,94 1541795,75 

н25 378870,34 1541798,74 

н26 378872,21 1541767,66 

н27 378873,33 1541750,12 

н28 378873,71 1541739,58 

н29 378874,40 1541718,48 

н30 378848,44 1541717,04 

н31 378843,65 1541716,30 

н32 378826,28 1541713,81 

н33 378819,74 1541712,87 

н34 378830,05 1541600,96 

н35 378830,03 1541599,43 

н36 378900,56 1541573,41 

н37 378921,94 1541576,07 

н38 378923,29 1541565,89 

н39 378926,38 1541566,36 

н40 378929,58 1541566,85 

н41 378931,80 1541559,09 

н42 378942,93 1541560,42 

н43 378944,47 1541552,33 
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н44 378960,01 1541549,09 

н45 378970,82 1541549,35 

н46 378979,77 1541550,46 

н47 378976,88 1541596,69 

н48 378985,90 1541599,26 

н49 378983,43 1541620,79 

н50 378994,25 1541627,03 

н51 379029,63 1541627,30 

н52 379068,80 1541627,03 

н53 379112,37 1541629,47 

н54 379116,62 1541629,43 

н1 379161,84 1541631,47 
 

Приложение № 2
к постановлению Администрации  

Сысертского городского округа
от 30.09.2019 № 1917

«О развитии застроенной территории 
в поселке Большой Исток в границах 

улиц Трудовая, Космонавтов, 
Молодежная»

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ

1) п. Большой Исток, ул. Космонавтов, 1;
2) п. Большой Исток, ул. Космонавтов, 2;
3) п. Большой Исток, ул. Космонавтов, 3;
4) п. Большой Исток, ул. Космонавтов, 4;
5) п. Большой Исток, ул. Космонавтов, 5;
6) п. Большой Исток, ул. Космонавтов, 6;
7) п. Большой Исток, ул. Космонавтов, 7;
8) п. Большой Исток, ул. Космонавтов, 8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.09.2019 № 1918 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» В ОТНОШЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:1201017:288

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», ут-
вержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, Правилами 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденными 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, руководствуясь админи-
стративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории Сысертского городского округа», утвержденным постановлени-
ем Администрации Сысертского городского округа от 12.07.2019 № 1329, на основании за-
явления индивидуального предпринимателя Мосина Михаила Александровича от 27.09.2019 
№ 19487,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка 
площадью 2810 кв. м, с кадастровым номером 66:25:1201017:288, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, улица Вишневая, 23, находя-
щегося в границе территориальной зоны  индивидуальных жилых домов в сельских населен-
ных пунктах (ЖТ-1.2).

2. Провести публичные слушания 15 октября 2019 года в 17 часов 15 минут по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, улица Калинина, 1а, муници-

пальное бюджетное учреждение культуры «Бобровский дом культуры».
3. Установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замеча-

ний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
4. Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, 

имени, отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, постоянно 
проживающего на территории Сысертского городского округа либо являющегося правообла-
дателем земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся на 
территории Сысертского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут и заканчива-
ется за пять минут до начала публичных слушаний.

5. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами пу-
бличных слушаний в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут в здании Администрации Сысертского городского округа по адре-
су: Свердловской область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, Комитет  
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству, кабинет № 
18.

6. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее 
- Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа, в следующем составе:

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского окру-
га, заместитель председателя Комиссии;

- Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Рахматуллина Я.Р. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа;
- Целищев А.Н. - глава Бобровской сельской администрации; 
- Распутин И.В. - депутат Думы Сысертского городского округа;
- Пахитон А.М. - депутат Думы Сысертского городского округа.
7. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросам предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования в отношении земельных участков;
2) осуществить прием предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания 

вопросу в срок до 14 октября 2019 по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администра-
ция Сысертского городского округа, кабинет № 18, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных  
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского окру-
га в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа - председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом, архитектуре и градостроительству А.В. Александровского.

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

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.09.2019 № 1919 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  25.01.2019 № 91 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»      

Руководствуясь статьей 101 Областного закона  от 10 марта 1999 года    № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», в связи с организационно-штатными мероприятиями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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От 17.09.2019г. № 13-2/135

обственникам и пользователям жилых 
помещений в многоквартирных домах 
по адресам:
624013 Свердловская обл., Сысертский район, 
п.Двуреченск, ул.Озерная д.15А
624013 Свердловская обл., Сысертский район, 
п.Двуреченск, ул.Клубная д.1А
624013 Свердловская обл., Сысертский район, 
п.Двуреченск, ул.Кольцевая д.9
624013 Свердловская обл., Сысертский район, 
п.Двуреченск, ул.Озерная д.2

 УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с ч.4 ст.157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, ПАО 
«Ключевский завод ферросплавов» уведомляет собственников жилых помещений 
в многоквартирных домах под управлением ООО «УК «УралСтрой» о переходе 
с 18.10.2019г. на прямые договоры оказания коммунальных услуг отопления и 
горячего водоснабжения с собственниками и пользователями жилых помещений в 
многоквартирных домах, расположенных по адресам:

п.Двуреченск ул.Озерная д.15А
п.Двуреченск ул.Клубная д.1А
п.Двуреченск ул.Кольцевая д.9
п.Двуреченск ул.Озерная д.2.

Договор теплоснабжения, заключенный между ПАО «КЗФ» и ООО «УК 
«УралСтрой» прекращает свое действие в части снабжения коммунальными 
ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг отопления и горячего 
водоснабжения собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах, в связи с наличием задолженности по признанной задолженности по 
оплате услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО «УК «УралСтрой» 
перед ПАО «КЗФ» в размере, превышающем две среднемесячные величины 
обязательств по оплате по договору.

17.09.2019г. ПАО «КЗФ» направило в адрес ООО «УК «УралСтрой» 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора теплоснабжения.

В соответствии с ч.5 с..157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, по 
истечении тридцати дней с даты направления уведомления, договор теплоснаб-
жения с ООО «УК «УралСтрой» считается  прекращенным в части снабжения 
коммунальными услугами собственников и пользователей помещений в 
многоквартирных домах.

На основании изложенного,  с 18.10.2019г.  договоры оказания коммунальных 
услуг отопления и горячего водоснабжения считаются заключенными ПАО «КЗФ» 
со всеми собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме 
одновременно.

Расчеты между ПАО «КЗФ», собственниками и пользователями помеще-
ний в многоквартироном доме за оказанные коммунальные услуги отопления и 
горячего водоснабжения будут осуществляться через Свердловский филиал АО 
«ЭнергосбыТ Плюс».

В единой квитанции АО «ЭнергосбыТ Плюс», начиная с ноября 2019 года будет 
отдельно выделена плата, начисленная за коммунальные услуги по отоплению и 
горячему водоснабжению, оказанные ПАО «КЗФ».

Сайт ПАО «КЗФ» 
 https://www.miduralgroup.ru › kzf
 Телефон для справок +7 (905) 802 30 05.

И.о.Заместителя Председателя Правления
по производству
АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»                           С.В.Эйхельберг
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1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 25.01.2019 № 91 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа» (с изменениями от 17.07.2019 №1353), утвердив состав ко-
миссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Сысертского городского 

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

 
Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 30.09.2019 № 

1919 «О внесении изменения в постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 25.01.2019  № 91 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и 

застройке Сысертского городского округа»

Состав комиссии
 по землепользованию и застройке Сысертского городского округа

Александровский Александр Валентинович - заместитель Главы Администрации Сы-
сертского городского округа – председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
председатель комиссии;

Капалина Елена Александровна - заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, заместитель председателя комиссии;

Бындина Татьяна Валентиновна - главный специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Воробьев Сергей Олегович - первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа; 

Зырянов Александр Михайлович - депутат Думы Сысертского городского округа, замести-
тель председателя Думы Сысертского городского округа;

Кадникова Екатерина Александровна - заместитель начальника Управления – начальник 
юридического отдела Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского 
городского округа;

Королёв Сергей Мефодьевич - депутат Думы Сысертского городского округа;
Кочмарёв Александр Анатольевич - депутат Думы Сысертского городского округа;
Михайлов Игорь Юрьевич - член Общественной палаты;
Мухлынина  Лариса Ивановна - член Общественной палаты;
Репин Константин Николаевич - член Общественной палаты;
Субботин Игорь Алексеевич - депутат Думы Сысертского городского округа;
Тугбаев Илья Игоревич - депутат Думы Сысертского городского округа;
Шатунова Людмила Ивановна - член Общественной палаты;
Главы территориальных органов Администрации Сысертского городского округа (по соот-

ветствующей территории);
Представитель уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-

ловской области в сфере градостроительной деятельности (по согласованию).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-
29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0106002:681,  расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, «Сулимовский торфяник», сад «Община», участок 69.
Заказчиком кадастровых работ являются: Ануфриева Нина Викторовна, тел.: 
8-912-288-94-68, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,  ул. 
Авиационная, д.50, кв.32.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  06.11.2019  г. в 10 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 
15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0106002:466, адрес: 
Свердловская область, Сысертский район, Сулимовский торфяник, 
коллективный сад «Община», участок 67.

   При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам внесения изменений  

в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории поселка Большой Исток  

и в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа  
в центральной части планировочного элемента – район «Гагаринский»  

поселка Большой Исток

от 11.09.2019

Настоящее заключение подготовлено Комиссией, ответственной за проведение 
публичных слушаний, утверждённой постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 21.08.2019 № 1581.

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.08.2019  
№ 1581 «О назначении публичных слушаний по проектам внесения изменений  
в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Большой Исток и в Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа в центральной части планировочного элемента 
– район «Гагаринский» поселка Большой Исток», принято решение о проведении публичных 
слушаний 05.09.2019.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа»  
от 22.08.2019 № 34 (624) и на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (организатор  
по проведению публичных слушаний): Комиссия, ответственная за проведение публичных 
слушаний, утверждённая постановлением Администрации Сысертского городского округа  
от 21.08.2019 № 1581 (далее – Комиссия).

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение проектов внесения 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой Исток и  
в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа в центральной 

части планировочного элемента – район «Гагаринский» поселка Большой Исток  
(далее – Проекты).

Место проведения публичных слушаний: поселок Большой Исток Сысертского 
района Свердловской области, улица Ленина, 119А, здание Большеистокской сельской 
администрации.

Дата и время проведения публичных слушаний: 05 сентября 2019 года  
в 17 часов 15 минут местного времени. 

Комиссией были обеспечены: 
- подготовка помещения для проведения публичных слушаний;
- организация проведения публичных слушаний;
- в установленные сроки опубликовано в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и размещено на сайте Сысертского городского округа  
в сети Интернет (www.admsysert.ru) постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 21.08.2019 № 1581;

- в установленные сроки размещено сообщение о проведении публичных 
слушаний на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (www.admsysert.ru) и  
на территории поселка Большой Исток;

- организованы выставки-экспозиции в администрации поселка Большой Исток 
Сысертского городского округа, в администрации Сысертского городского округа;

- обеспечен прием от физических и юридических лиц предложений  
и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде; 

- участники публичных слушаний были проинформированы  
о регламенте и рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основании 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском 
городском округе», утвержденного Решением Думы Сысертского городского округа  
от 22.05.2018 № 63.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по предмету рассмотрения, 
подлежащие фиксации в журнале учета посетителей и записи предложений и замечаний – не 
поступали.

Установлено, что в Администрацию Сысертского городского округа в период  
с 21.08.2019 до 04.09.2019 предложений и замечаний в письменной форме не поступало.

05.09.2019 в 17 часов 15 минут состоялось собрание участников публичных слушаний по 
Проектам. 

В данных публичных слушаниях приняло участие 10 человек. 
Предложения и замечания, поступившие в процессе проведения публичных слушаний, 

отражены в протоколе публичных слушаний. 
05.09.2019 года подписан протокол публичных слушаний. 
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены.

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по 
Проектам от 05.09.2019 соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства и нормативным правовым актам 
Сысертского городского округа, в связи с чем публичные слушания  
по Проектам признать состоявшимися. 

2. В соответствии с пунктом 9 статьи 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации направить Проекты, протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний Главе Сысертского городского 
округа для принятия решения:

- о согласовании Проектов и о направлении их в Думу Сысертского городского округа;
- об отклонении Проектов и о направлении их на доработку с указанием даты его 

повторного представления.
3. В соответствии с пунктом 23 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию  
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и на официальном сайте Сысертского городского округа  
в сети Интернет, расположенном по адресу www.admsysert.ru.

Председатель комиссии  Александровский А.В.

Секретарь комиссии Козырева А.В.

3 октября 2019 года №40 (630)


