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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.12.2020 г. № 293

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.12.2019 № 205 «О БЮДЖЕТЕ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 
ГОДОВ»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017№ 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 24.12.2019 № 205  «О 
бюджете Сысертского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить общий объем доходов Сысертского городского округа:
1) 2 761 800 890,33 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 1 796 125 490,33 рублей, на 2020 год,»;
1.2. подпункт 1 пункта 2 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа:
1) 2 924 315 827,47 рублей на 2020 год,»;
1.3. подпункт 1 пункта 1 статьи 2 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить дефицита бюджета Сысертского городского округа на 2020 год 

162 514 937,14 рубля с учетом источников внутреннего финансирования дефицита 
Сысертского городского округа, в том числе:

 за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2020 года в сумме 117 896 735,3 рубля; 
 на обеспечение источника погашения бюджетами городских округов кредитов, 

полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в валюте 
Российской Федерации – 3 765 829,12 рублей за счет доходных источников;

 в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Федеральным законом от 01 апреля 2020 года 
№ 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения Федерального бюджета в 2020 году» на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики Сысертского городского округа – 48 384 030 ,96 рублей за счет 
источников внутреннего финансирования дефицитов бюджета;

1.4. Пункт 1 статью 14 решения изложить в следующей редакции:

«1) по состоянию на 1 января 2021 составляет 170 000,0 тысяч рублей, в том числе верхний 
предел муниципального внутреннего долга Сысертского городского округа по муниципальным 
гарантиям – 2 710,0 тысяч рублей;

1.5. Приложение 2 «Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на 2020 год», 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 
изложить в новой редакции (прилагается);

1.6. Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Сысертского 
городского округа» изложить в новой редакции (прилагается);

1.7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Сысертского городского округа на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

1.8. 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 2020 
год» изложить в новой редакции (прилагается); 

1.9. Приложение 10 «Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2020 году» изложить в новой редакции (прилагается);

1.10. Приложение 12 «Распределение субсидий бюджету Сысертского городского округа 
на 2020 год» изложить в новой редакции

1.11. Приложение 14 «Распределение субвенций бюджету Сысертского городского округа 
на 2020 год» изложить в новой редакции; 

1.12. Приложение 15.1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Сысертского городского округа на 2020 год» изложить в новой редакции;

1.13. Приложение 16 «Программой муниципальных внутренних заимствований 
Сысертского городского округа на 2020 год» изложить в новой редакции;

1.14. Приложение 18 «Программой муниципальных гарантий Сысертского городского 
округа на 2020» изложить в новой редакции (прилагается);

1.15. Приложение 20 «Свод источников финансирования дефицита бюджета Сысертского 
городского округа на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Председатель Думы
Сысертского городского округа   И. И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа  Д. А. Нисковских

 Приложение 2
к решению Думы  Сысертского городского округа от 29.12.2020 г. № 293

СВОД доходов бюджета Сысертского городского округа на 2020год

Номер 
строки

Код классификации доходов 
бюджетов Наименование доходов Сумма, рублей

1 2 3 4
1  ИТОГО ДОХОДОВ 2 761 800 890,33
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Номер 
строки

Код классификации доходов 
бюджетов Наименование доходов Сумма, рублей

1 2 3 4
2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 965 675 400,00
3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 549 721 000,00
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 549 721 000,00

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

514 868 752,00 

6 000 1 01 02020 01 0000 110

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

9 416 703,60

7 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 8 448 544,40

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

16 987 000,00

9 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 63 000 000,00
10 000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 37 000,00

11 000 1 03 02231 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

28 759 053,00 

12  000 1 03 02241 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

155 439,00  

13  000 1 03 02251 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

34 048 508,00 

14 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 68 008 000,00
15 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 25 306 000,00

16 000 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) 22 545 000,00

17 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 992 000,00
18 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 279 000,00

19 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов 3 886 000,00

20 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 165 951 000,00

21 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 28 816 000,00

22 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 62 616 000,00
23 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 74 519 000,00
24 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16 036 000,00

25 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 15 767 000,00

26 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 269 000,00

27 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 54 524 800,00

28 000 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

37 604 800,00

29 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов за исключением земельных участков 12 957 000,00

30 000 1 11 09044 04 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 963 000,00

31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 108 000 ,00
32 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектам 508 000,00
33 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 6 000,00
34 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 328 000,00
35 000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 266 000,00
36 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 534 000,00
37 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 604 000,00
38 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 930 000,00
39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 41 831 000,00

40 000 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

2 831 000,00

41 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 39 000 000,00

42 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 961 600,00
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Номер 
строки

Код классификации доходов 
бюджетов Наименование доходов Сумма, рублей

1 2 3 4

43 000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 116 000,00

44 000 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа 34 600,00

45 000 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

274 100,00

46 000 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

27 500,00

47 000 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

509 400,00

48 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 796 125 490,33
49 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 796 125 490,33
50 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 470 344 000,00
51 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 470 344 000,00
52 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 124 804 845,33

53 000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 7 689 900,00

54 000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 15 042 138,00

55 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 797 000,00
56 000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 225 170,00
57 000 2 02 25555 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 15 100 500,00
58 000 202 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 2 998 900,00
59 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 82 951 237,33
60 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 027 969 300,00

61 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 12 008 400,00

62 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 142 326 800,00
63 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 22 594 300,00

64 000 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 130 100,00

65 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 850 909 700,00
66  000 2 02 40000 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 173 007 345,00

67 000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 13 445 800,00

68 000 2 02 45424 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

70 000 000,00

69  000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 89 561 545,00 

 Приложение 4
к решению Думы  Сысертского городского округа

от 29.12.2020 г. № 293
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Сысертского городского округа 

№ п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавный 
администратор 
доходов

Доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

1 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

1-1. 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

2 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2-1. 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

2-2. 019 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

14 января 2021 года № 1 (704)



 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№ п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавный 
администратор 
доходов

Доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

2-3. 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2-3.1 1 16 01113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2-4. 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2-5. 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2-6. 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2-7. 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2-8. 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2-9. 1 16 01213 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2-10. 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2-11. 1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2-12. 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2-12.1 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2-13. 027 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

2-14. 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

3 036  Территориальная комиссия Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав

4  1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

4-1. 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

4-2. 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4-3. 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

4-4. 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4-5. 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4-6. 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 045  Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области

5-1. 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

6  1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

7 048  Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

14 января 2021 года № 1 (704)



 5ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№ п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавный 
администратор 
доходов

Доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4
8  1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
9  1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

10 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

11 1 12 01042 01 0000 120  Плата за размещение твердых коммунальных отходов

11-1. 081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области

11-2.

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда,  
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

12 100  
Управление 
Федерального казначейства 
по Свердловской области

13  1 03 02231 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

14  1 03 02241 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

15  1 03 02251 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

16  1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

16-1. 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

16-2. 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

16-3. 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

16-4. 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

17 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

18  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, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

19  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

20  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

21  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

22 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

23 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

24 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

25 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года)

26  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
27  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
28  1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

29  1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов
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№ п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавный 
администратор 
доходов

Доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4
30  1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
31  1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

32  1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

33  1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
34  1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

35 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

35-1.
1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

35-2. 188 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»

35-3.

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда,  
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

35-4. 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области

35-5.

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

36 901  Администрация Сысертского  городского округа

37 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

37-1. 111 09 044 04 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

38 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
39  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

40  1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

40-1. 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

40-2. 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

41 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

42  1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

42-1. 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

43  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
45.  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <*>

46. 902  Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

47.  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

48.  1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

49.  1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

50. 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

51.  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

51-1. 1 11 09044 04 0000 120  
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

52.  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
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№ п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округаГлавный 
администратор 
доходов

Доходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4

53.  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

54.  1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

55.  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

56. 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
57. 906  Управление образования Администрации Сысертского городского округа
58.  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
59.  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов   
60.  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <*>  
61. 908  Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
62.  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов
63.  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <*> 
64. 919  Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа

65. 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

66.  1 17 01040 04 000 0 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов
67.  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <*>

 Приложение 5
к решению Думы  Сысертского городского округа

от 29.12.2020 г. № 293
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Сысертского городского округа 
на 2020 год

Номер 
строки

Код
раздела,

подраздела

Код
Целевой
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма
за 2020 год,

рублей.
1 2 3 4 5 6

1    ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 924 315 827,47
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 172 125 952,52

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 3 345 615,14

4 0102 9900221010  Глава муниципального образования 3 345 615,14
5 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 345 615,14

6 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 3 648 462,88

7 0103 9900120300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 15 000,00
8 0103 9900120300 830 Исполнение судебных актов 15 000,00
9 0103 9900121020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 662 291,48

10 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 433 894,33
11 0103 9900121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 228 397,15
12 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 971 171,40
13 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 971 171,40

14 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 46 122 987,43

15 0104 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 34 558 338,47
16 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 34 558 338,47
17 0104 9900221030  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 11 564 648,96
18 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 11 564 648,96

19 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 21 423 898,72

20 0106 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа 
до 2024 года» 17 193 437,65

21 0106 0930000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2024 года» 17 193 437,65

22 0106 0930300000  Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Сысертского 
городского округа по реализации муниципальной программы 17 193 437,65

23 0106 0930321020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 17 193 437,65
24 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 17 020 581,65
25 0106 0930321020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172 856,00
26 0106 9900000000  Непрограммные направления расходов 4 230 461,07
27 0106 9900300000  Контрольный орган Сысертского городского округа 4 230 461,07
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Номер 
строки

Код
раздела,
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Целевой
статьи

Код вида 
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за 2020 год,

рублей.
1 2 3 4 5 6

28 0106 9900321040  Председатель Контрольного органа муниципального образования 1 285 833,21
29 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 285 833,21
30 0106 9900321050  Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 944 627,86
31 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2 484 939,85
32 0106 9900321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459 688,01
33 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 211 289,24
34 0107 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 770 000,00
35 0107 9900220700 350 Премии и гранты 1 770 000,00
36 0107 9900500000  Проведение выборов и референдумов 1 441 289,24

37 0107 9900521060  Финансовое обеспечение полномочий по организации и материально-техническому обеспечению 
подготовки и проведения муниципальных выборов в Сысертском городском округе 1 441 289,24

38 0107 9900521060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 441 289,24
39 0113   Другие общегосударственные вопросы 94 373 699,11

40 0113 0600000000  
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов на территории Сысертского городского округа на 2015-2022 
годы».

2 979 459,18

41 0113 0600100000  Организация деятельности муниципального архива 2 633 459,18

42 0113 0600126900  Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов муниципального 
образования 2 633 459,18

43 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 426 412,18
44 0113 0600126900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207 047,00

45 0113 0600200000  Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов 346 000,00

46 0113 0600246100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

346 000,00

47 0113 0600246100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 325 500,00
48 0113 0600246100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 500,00

49 0113 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года» 250 072,43

50 0113 0860000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского 
округа»

250 072,43

51 0113 0860600000  Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа 250 072,43
52 0113 0860620600  Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского на период 250 072,43
53 0113 0860620600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250 072,43

54 0113 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа 
до 2024 года» 311 784,79

55 0113 0930000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2024 года» 311 784,79

56 0113 0930400000  Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с 
установленными сроками 311 784,79

57 0113 0930421700  Создание материально-технических условий для обеспечения исполнения муниципальной целевой 
программы 311 784,79

58 0113 0930421700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 311 784,79

59 0113 1200000000  Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и осуществления 
градостроительной деятельности в Сысертском городском округе до 2024 года» 11 367 835,63

60 0113 1230000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом и осуществления градостроительной деятельности в 
Сысертском городском округе на 2020-2024 годы»

11 367 835,63

61 0113 1231000000  
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом и осуществления градостроительной деятельности в Сысертском 
городском округе на 2020-2024 годы»

11 367 835,63

62 0113 1231021020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 11 367 835,63
63 0113 1231021020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 11 367 835,63

64 0113 2600000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 
2018-2024 годы 795 582,65

65 0113 2600100000  Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной службы и 
кадрового потенциала 115 400,00

66 0113 2600141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

200,00

67 0113 2600141100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,00

68 0113 2600141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 115 200,00

69 0113 2600141200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 12 532,00
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70 0113 2600141200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102 668,00

71 0113 2600200000  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 680 182,65

72 0113 2600221500  
Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для качественного исполнения 
муниципальными служащими органов местного самоуправления Сысертского городского округа 
должностных обязанностей

680 182,65

73 0113 2600221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 680 182,65

74 0113 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 392 192,00

75 0113 3640000000  Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 392 192,00

76 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

392 192,00

77 0113 3640821300  Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия 392 192,00

78 0113 3640821300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 313 192,00
79 0113 3640821300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 000,00
80 0113 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 20 242 893,56
81 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 20 192 893,56
82 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00
83 0113 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 3 019 967,55
84 0113 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 019 967,55

85 0113 9900220800  Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления Сысертского 
городского округа 1 194 600,00

86 0113 9900220800 880 Специальные расходы 1 194 600,00

87 0113 9900241500  Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации 300,00

88 0113 9900241500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,00

89 0113 9900400000  Финансирование деятельности муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания органов местного самоуправления 42 083 211,32

90 0113 9900420210  Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений 38 995 088,25

91 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 843 601,25
92 0113 9900420210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 125 987,00
93 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 500,00

94 0113 9900420250  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 3 088 123,07

95 0113 9900420250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 088 123,07

96 0113 9900947900  
Оплата услуг по организации мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным 
течением новой коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих медицинскую 
помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией

11 735 800,00

97 0113 9900947900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 735 800,00
98 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 13 705 170,82

99 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 9 468 600,84

100 0309 0300000000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 
городского округа до 2024 года» 9 126 303,34

101 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»

1 507 241,66

102 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

1 507 241,66

103 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

347 231,66

104 0309 0310122200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 347 231,66

105 0309 0310122210  Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. 1 160 010,00

106 0309 0310122210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 160 010,00

107 0309 0330000000  Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа» 7 619 061,68

108 0309 0330400000  Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 7 619 061,68
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109 0309 0330422100  
Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб и системы 
оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области

7 619 061,68

110 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 863 462,64
111 0309 0330422100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 755 599,04
112 0309 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 342 297,50
113 0309 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 342 297,50
114 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 518 871,98

115 0310 0300000000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 
городского округа до 2024 года» 2 110 000,00

116 0310 0320000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского 
городского округа» 2 110 000,00

117 0310 0320200000  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 1 440 000,00

118 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

1 440 000,00

119 0310 0320222300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 440 000,00

120 0310 0320300000  Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность 
на территории Сысертского городского округа 670 000,00

121 0310 0320322700  Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в сфере 
пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 670 000,00

122 0310 0320322700 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 670 000,00

123 0310 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 408 871,98
124 0310 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408 871,98
125 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 717 698,00

126 0314 0300000000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 
городского округа до 2024 года» 1 458 248,00

127 0314 0340000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 1 158 248,00

128 0314 0340500000  Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение безопасности 
граждан на территории Сысертского городского округа 1 158 248,00

129 0314 0340522500  
Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка на территории Сысертского городского 
округа

1 158 248,00

130 0314 0340522500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 158 248,00

131 0314 0350000000  Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК 
«Безопасный город» на территории Сысертского городского округа 300 000,00

132 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

133 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

134 0314 0350622700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

135 0314 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 170 000,00

136 0314 3640000000  Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 170 000,00

137 0314 3640900000  Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 
обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском городском округе 170 000,00

138 0314 3640922400  
Мероприятия, направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер по формированию 
у населения толерантного сознания и поведения мероприятий, обеспечивающих противодействие 
пропаганде экстремизма.

170 000,00

139 0314 3640922400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170 000,00
140 0314 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 89 450,00
141 0314 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 450,00
142 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 261 459 686,45
143 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 633 600,00

144 0405 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года» 200 000,00

145 0405 0810000000  Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе до 2024 года 200 000,00

146 0405 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00
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147 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

148 0405 0810123310 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 200 000,00

149 0405 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2018-2024 годы» 1 433 600,00

150 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 433 600,00
151 0405 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 433 600,00

152 0405 5540542П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 1 433 600,00

153 0405 5540542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 433 600,00
154 0406   Водное хозяйство 8 922 496,97

155 0406 0300000000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского 
городского округа до 2024 года» 4 346 496,97

156 0406 0350000000  Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК 
«Безопасный город» на территории Сысертского городского округа 4 346 496,97

157 0406 0350700000  Укрепление защищенности инфраструктуры Сысертского городского округа 4 346 496,97
158 0406 0350722720  Модернизация и (или) установка локальной системы 4 346 496,97
159 0406 0350722720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 346 496,97

160 0406 5600000000  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Сысертского городского округа» на 2018-2023 годы» 4 576 000,00

161 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 4 576 000,00

162 0406 5620200000  Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к 
безопасному техническому состоянию 4 576 000,00

163 0406 5620223900  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности городского округа 4 576 000,00

164 0406 5620223900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500 000,00

165 0406 5620223900 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 076 000,00

166 0408   Транспорт 26 375 446,87

167 0408 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2018-2024 годы» 26 375 446,87

168 0408 5520000000  Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского 
городского округа». 26 375 446,87

169 0408 5520200000  Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 26 375 446,87
170 0408 5520223800  Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения городского округа 26 375 446,87
171 0408 5520223800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 675 465,80

172 0408 5520223800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 699 981,07

173 0409   Дорожное хозяйство 160 207 441,29

174 0409 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2018-2024 годы» 160 207 441,29

175 0409 5510000000  Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского 
округа». 150 121 808,59

176 0409 5510100000  Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения 132 286 303,59

177 0409 5510124100  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 19 972 718,77

178 0409 5510124100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 758 008,49
179 0409 5510124100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 214 710,28

180 0409 5510124200  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них 64 724 740,68

181 0409 5510124200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 724 740,68

182 0409 5510124300  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них 7 188 644,14

183 0409 5510124300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 188 644,14

184 0409 5510144600  Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 40 400 200,00

185 0409 5510144600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 400 200,00

186 0409 5510900000  Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017-2022 годы» 17 835 505,00

187 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)

17 835 505,00

188 0409 5510920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 835 505,00
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189 0409 5530000000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского 
городского округа». 10 085 632,70

190 0409 5530300000  Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог Сысертского 
городского округа современными техническими средствами организации дорожного движения. 10 085 632,70

191 0409 5530324100  Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного движения на 
территории Сысертского городского округа» 10 085 632,70

192 0409 5530324100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 088 643,74
193 0409 5530324100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 996 988,96
194 0410   Связь и информатика 4 867 273,83

195 0410 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа 
до 2024 года» 2 943 198,98

196 0410 0920000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 2 943 198,98

197 0410 0920200000  Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем 2 943 198,98

198 0410 0920221500  Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы 2 943 198,98

199 0410 0920221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 943 198,98
200 0410 1100000000  Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 года» 941 074,85

201 0410 1100200000  Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 
предоставление муниципальных услуг в электронном виде 941 074,85

202 0410 1100221500  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития информационно-
коммуникационных технологий, улучшения условий деятельности органов местного самоуправления и 
подведомственных учреждений

941 074,85

203 0410 1100221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 941 074,85
204 0410 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 983 000,00
205 0410 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 983 000,00
206 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 59 453 427,49

207 0412 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года» 16 955 685,95

208 0412 0810000000  Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе до 2024 года 13 137 481,52

209 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 13 137 481,52

210 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

2 426 681,52

211 0412 0810123310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 681,52

212 0412 0810123310 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 2 415 000,00

213 0412 0810123340  
Капитальные вложения в объекты организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса (создание ремесленнического центра на территории Сысертского городского 
округа)

10 710 800,00

214 0412 0810123340 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 10 710 800,00

215 0412 0840000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» до 2024 года 24 384,72
216 0412 0840400000  Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений 24 384,72

217 0412 0840420400  Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении 
предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг) 24 384,72

218 0412 0840420400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 384,72

219 0412 0860000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского 
округа»

3 793 819,71

220 0412 0860600000  Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского округа 3 793 819,71

221 0412 0860620110  
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых 
взносов)

2 630 298,89

222 0412 0860620110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 630 298,89

223 0412 0860620120  
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (кроме оплаты труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов)

1 163 520,82

224 0412 0860620120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 163 520,82

225 0412 1200000000  Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и осуществления 
градостроительной деятельности в Сысертском городском округе до 2024 года» 20 660 055,28

226 0412 1210000000  
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Сысертского 
городского округа и земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена»

1 204 884,00
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227 0412 1210100000  
Проведение инвентаризационно-технических и кадастровых работ в отношении земельных участков, 
городских лесов и иных объектов движимого и недвижимого имущества, технического обследования 
движимого и недвижимого имущества

420 000,00

228 0412 1210123420  
Финансовое обеспечение мероприятий по проведению инвентаризационно-технических и кадастровых 
работ в отношении земельных участков, городских лесов и иных объектов движимого и недвижимого 
имущества, технического обследования движимого и недвижимого имущества

420 000,00

229 0412 1210123420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420 000,00
230 0412 1210200000  Проведение работ по оценке и экспертизе объектов движимого и недвижимого имущества 784 884,00

231 0412 1210223420  Финансовое обеспечение мероприятий по проведению работ по оценке и экспертизе объектов 
движимого и недвижимого имущества 784 884,00

232 0412 1210223420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 784 884,00

233 0412 1220000000  Подпрограмма «Повышение качества градостроительной деятельности в Сысертском городском 
округе» 9 752 895,00

234 0412 1220500000  Проведение работ по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план, Правила 
землепользования и застройки 1 741 000,00

235 0412 1220523450  Финансовое обеспечение проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в 
Генеральный план, Правила землепользования и застройки 1 741 000,00

236 0412 1220523450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 741 000,00

237 0412 1220700000  Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территории и 
архитектурному облику 111 895,00

238 0412 1220721020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сысертского городского округа 
(центральный аппарат) 111 895,00

239 0412 1220721020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 111 895,00

240 0412 1220800000  
Организация выполнения работ по описанию местоположения границ территориальных зон, границ 
населенных пунктов. обеспечение внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных зон, о границах населенных пунктов

7 900 000,00

241 0412 1220823480  
Финансовое обеспечение выполнения работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон, границ населенных пунктов. обеспечение внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных зон, о границах населенных пунктов

7 900 000,00

242 0412 1220823480 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 900 000,00

243 0412 1230000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом и осуществления градостроительной деятельности в 
Сысертском городском округе на 2020-2024 годы»

9 702 276,28

244 0412 1231000000  
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом и осуществления градостроительной деятельности в Сысертском 
городском округе на 2020-2024 годы»

254 095,99

245 0412 1231023440  Создание материально-технических условий для обеспечения исполнения муниципальной программы 254 095,99
246 0412 1231023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 254 095,99

247 0412 1231100000  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере развития 
градостроительства и управления муниципальным имуществом 8 181 500,00

248 0412 1231120110  
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых 
взносов)

6 398 176,00

249 0412 1231120110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 398 176,00

250 0412 1231120120  
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (кроме оплаты труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов)

1 783 324,00

251 0412 1231120120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 783 324,00

252 0412 1231200000  
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере использования 
муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена для размещения нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций

1 266 680,29

253 0412 1231220110  
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых 
взносов)

1 258 800,29

254 0412 1231220110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 258 800,29

255 0412 1231220120  
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части финансирования 
расходов на выполнение муниципального задания (кроме оплаты труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов)

7 880,00

256 0412 1231220120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 880,00

257 0412 3800000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе 
до 2024 года» 16 272 305,33

258 0412 3840000000  Подпрограмма «Развитие туризма в Сысертском городском округе» 16 272 305,33
259 0412 3840700000  Создание условий в Сысертском городском округе, для дальнейшего развития туризма 263 600,00
260 0412 3840723Б00  Формирование конкурентоспособных туристских продуктов, позволяющих увеличить приток туристов 263 600,00
261 0412 3840723Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 263 600,00
262 0412 3840800000  Развитие туристской инфраструктуры в Сысертском городском округе 16 008 705,33

263 0412 3840823Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, 
расположенных на территории Сысертского городского округа 15 571 898,00
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264 0412 3840823Д00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 104 400,00
265 0412 3840823Д00 410 Бюджетные инвестиции 12 467 498,00

266 0412 3840843Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области 436 807,33

267 0412 3840843Д00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 436 807,33

268 0412 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2018-2024 годы» 5 565 380,93

269 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».

5 565 380,93

270 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

5 565 380,93

271 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)

4 100 542,29

272 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 100 542,29

273 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)

1 464 838,64

274 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 464 838,64
275 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 306 111 177,76
276 0501   Жилищное хозяйство 15 276 398,55

277 0501 5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2018-2024 годы» 2 567 241,46

278 0501 5340000000  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 2 567 241,46

279 0501 5340400000  Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за счет 
проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества 2 567 241,46

280 0501 5340423110  Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества муниципального 
жилищного фонда 2 567 241,46

281 0501 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 567 241,46

282 0501 5400000000  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2018-2025 годы 11 799 849,17

283 0501 5410000000  Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда» 1 356 840,00

284 0501 5410100000  
Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством

1 356 840,00

285 0501 5410123120  
Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда и мероприятия, связанные с переселением граждан из 
аварийного и ветхого жилищного фонда

1 356 840,00

286 0501 5410123120 410 Бюджетные инвестиции 1 356 840,00

287 0501 5420000000  Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда» на 2018-2025 годы 10 443 009,17

288 0501 5420200000  Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных 
аварийными 10 443 009,17

289 0501 5420223500  Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в Сысертском 
городском округе 10 443 009,17

290 0501 5420223500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 500,00
291 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 10 325 956,57
292 0501 5420223500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109 552,60
293 0501 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 725 262,92
294 0501 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 725 262,92
295 0501 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 184 045,00

296 0501 9900240700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 184 045,00

297 0502   Коммунальное хозяйство 67 528 819,09

298 0502 5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2018-2024 годы» 67 528 819,09

299 0502 5310000000  Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского 
городского округа на 2018-2024 годы». 38 124 475,25

300 0502 5310100000  Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение 
надежности источников тепловой энергии 6 466 011,55

301 0502 5310123210  Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 6 466 011,55

302 0502 5310123210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 466 011,55
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303 0502 5310700000  Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа 31 658 463,70

304 0502 5310723240  Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 31 658 463,70

305 0502 5310723240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 31 658 463,70

306 0502 5320000000  Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) 
Сысертского городского округа на 2018-2024 годы». 29 404 343,84

307 0502 5320200000  Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами 4 999 961,84

308 0502 5320223210  Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 4 999 961,84

309 0502 5320223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 999 961,84

310 0502 5320700000  Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа 24 404 382,00

311 0502 5320723240  Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры по услугам водоснабжения и водоотведения 24 404 382,00

312 0502 5320723240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 24 404 382,00

313 0503   Благоустройство 153 069 246,62

314 0503 5200000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском 
округе» на 2018-2024 годы» 94 629 360,37

315 0503 5200200000  Реализация проектов по благоустройству общественных территорий и обустройства мест массового 
отдыха населения Сысертского городского округа 8 065 054,62

316 0503 5200224240  Обеспечение мероприятий по благоустройству общественной территории «Исторический центр города 
Сысерть» 8 065 054,62

317 0503 5200224240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 986 481,42
318 0503 5200224240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 78 573,20
319 0503 520F200000  Формирование комфортной городской среды 86 564 305,75
320 0503 520F254240  Благоустройство общественной территории «Исторический центр города Сысерть» 70 500 000,00
321 0503 520F254240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 500 000,00

322 0503 520F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» 16 064 305,75

323 0503 520F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 064 305,75

324 0503 5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2018-2024 годы» 15 308 382,00

325 0503 5330000000  Подпрограмма «Чистая среда» 15 308 382,00
326 0503 533П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 15 308 382,00

327 0503 533П422Ф00  Создание муниципальных объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых 
коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации 15 308 382,00

328 0503 533П422Ф00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 298 382,00
329 0503 533П422Ф00 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00

330 0503 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа на 2018-2024 годы» 42 335 188,25

331 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 40 436 188,25

332 0503 5540400000  Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территории 
Сысертского городского округа 29 454 118,68

333 0503 5540423610  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 29 454 118,68
334 0503 5540423610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 114 960,10
335 0503 5540423610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 318 500,58
336 0503 5540423610 830 Исполнение судебных актов 20 658,00
337 0503 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 274 741,88
338 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 104 839,52
339 0503 5540523630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104 839,52
340 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 1 016 475,42
341 0503 5540523650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 229 967,00
342 0503 5540523650 610 Субсидии бюджетным учреждениям 786 508,42

343 0503 5540523660  Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям охраны 
здоровья населения на территории Сысертского городского округа 153 426,94

344 0503 5540523660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 153 426,94
345 0503 5540800000  Увековечение памяти погибших при защите Отечества 4 240 577,69
346 0503 5540823990  Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений 4 240 577,69
347 0503 5540823990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 895 971,69
348 0503 5540823990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 344 606,00
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349 0503 5540900000  Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017-2022 годы» 5 466 750,00

350 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)

4 630 150,00

351 0503 5540920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 630 150,00

352 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)

836 600,00

353 0503 5540920120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 836 600,00
354 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 1 899 000,00
355 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 1 899 000,00
356 0503 5550623640  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских округов 1 899 000,00
357 0503 5550623640 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 899 000,00
358 0503 9900000000  Непрограммные направления расходов 796 316,00
359 0503 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 796 316,00
360 0503 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 796 316,00
361 0503 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 796 316,00
362 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 70 236 713,50

363 0505 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года» 2 336 171,99

364 0505 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» до 2024 года 2 336 171,99

365 0505 0830300000  Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 2 336 171,99

366 0505 0830323260  Организация бытового обслуживания населения Сысертского городского округа в части обеспечения 
услугами банного комплекса 2 336 171,99

367 0505 0830323260 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 336 171,99

368 0505 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 7 231 400,00

369 0505 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 7 231 400,00
370 0505 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 7 231 400,00

371 0505 3630342700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

7 231 400,00

372 0505 3630342700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 230 000,00
373 0505 3630342700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179 300,00
374 0505 3630342700 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 822 100,00

375 0505 5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2018-2024 годы» 60 374 436,51

376 0505 5310000000  Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского 
городского округа на 2018-2024 годы». 48 145 456,74

377 0505 5310100000  Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повышение 
надежности источников тепловой энергии 24 145 456,74

378 0505 5310123210  Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 24 145 456,74

379 0505 5310123210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 886,80
380 0505 5310123210 410 Бюджетные инвестиции 24 132 569,94

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 2018-2024 годы». 8 834 602,97

387 0505 5320200000  Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами 8 834 602,97

388 0505 5320222Ц00  Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа 8 834 602,97

389 0505 5320222Ц00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 883 602,97
390 0505 5320222Ц00 410 Бюджетные инвестиции 7 951 000,00

391 0505 5350000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2018-2024 годы» 3 394 376,80

392 0505 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 692 822,50
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393 0505 5350520150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 692 822,50
394 0505 5350520150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 224 112,50
395 0505 5350520150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 468 710,00

396 0505 5350900000  
Реализация муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе, связанных с общегосударственным 
управлением

2 701 554,30

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

2 701 554,30

398 0505 5350920300 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 2 701 554,30

399 0505 5400000000  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2018-2025 годы 294 705,00

400 0505 5430000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2018-2025 годы 294 705,00

401 0505 5430300000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 294 705,00
402 0505 5430320150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 294 705,00
403 0505 5430320150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294 705,00
404 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 6 376 518,73
405 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6 276 518,73

406 0603 5600000000  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Сысертского городского округа» на 2018-2023 годы» 6 276 518,73

407 0603 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 6 276 518,73

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

1 476 518,73

409 0603 5610122090  Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа питьевой водой 
стандартного качества 1 476 518,73

410 0603 5610122090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 476 518,73
411 0603 561П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 4 800 000,00

412 0603 561П422Л00  Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) объектов размещения твердых 
коммунальных отходов 4 800 000,00

413 0603 561П422Л00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 499 990,00
414 0603 561П422Л00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300 010,00
415 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100 000,00

416 0605 5600000000  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Сысертского городского округа» на 2018-2023 годы» 100 000,00

417 0605 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 100 000,00
418 0605 5610400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 100 000,00

419 0605 5610422Л00  Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) объектов размещения твердых 
коммунальных отходов 100 000,00

420 0605 5610422Л00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
421 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 548 453 996,38
422 0701   Дошкольное образование 577 391 504,51

423 0701 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019-
2024 годы» 577 391 504,51

424 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 558 922 615,89

425 0701 6010100000  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 558 922 615,89

426 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

128 139 000,00

427 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 128 139 000,00

428 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)

75 183 315,89

429 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 75 183 315,89

430 0701 6010125130  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств бюджета 
городского округа

782 000,00

431 0701 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 782 000,00

432 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

349 032 300,00

433 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 349 032 300,00
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434 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

5 786 000,00

435 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 786 000,00

436 0701 6040000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 17 492 132,86

437 0701 6040800000  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 11 892 100,48

438 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

6 752 100,48

439 0701 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 6 752 100,48

440 0701 6040825770  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 317 000,00

441 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 317 000,00

442 0701 6040840900  Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в 
целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции 4 823 000,00

443 0701 6040840900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 823 000,00

444 0701 6042000000  Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 5 600 032,38

445 0701 6042025880  Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 5 600 032,38

446 0701 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 5 600 032,38

447 0701 6050000000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского 
городского округа» 976 755,76

448 0701 6051100000  Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского городского округа в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными требованиями к условиям обучения 976 755,76

449 0701 6051125Б00  Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 976 755,76
450 0701 6051125Б00 410 Бюджетные инвестиции 276 755,76
451 0701 6051125Б00 620 Субсидии автономным учреждениям 700 000,00
452 0702   Общее образование 804 967 876,05

453 0702 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019-
2024 годы» 802 540 276,05

454 0702 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 100 000,00

455 0702 6010100000  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 100 000,00

456 0702 6010125130  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств бюджета 
городского округа

100 000,00

457 0702 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 100 000,00
458 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 761 900 311,72

459 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

686 007 644,72

460 0702 6020425310  
Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений

110 291 786,17

461 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 110 291 786,17

462 0702 6020425320  
Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за исключением финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений)

59 689 977,18

463 0702 6020425320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 266,13
464 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 59 653 711,05

465 0702 6020425350  Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации 6 488 681,37

466 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 488 681,37

467 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

467 187 400,00

468 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 467 187 400,00
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469 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

28 904 000,00

470 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 28 904 000,00

471 0702 60204L3030  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 13 445 800,00

472 0702 60204L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 13 445 800,00
473 0702 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 75 892 667,00

474 0702 6020545400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 60 850 529,00

475 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 60 850 529,00

476 0702 60205L3040  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях 15 042 138,00

477 0702 60205L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 15 042 138,00

478 0702 6040000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 40 317 567,14

479 0702 6040800000  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 32 080 599,52

480 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

21 409 349,52

481 0702 6040825700 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность

6 034 555,09

482 0702 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 15 374 794,43

483 0702 6040825770  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 341 550,00

484 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 341 550,00

485 0702 6040840900  
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции

10 329 700,00

486 0702 6040840900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 630 400,00
487 0702 6040840900 620 Субсидии автономным учреждениям 699 300,00

488 0702 6042000000  Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 8 161 967,62

489 0702 6042025880  Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищенности в муниципальных 
образовательных организациях Сысертского городского округа 8 161 967,62

490 0702 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 8 161 967,62

491 0702 6044000000  Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических навыков 75 000,00

492 0702 6044025690  Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических навыков за счет средств бюджета Сысертского городского округа 75 000,00

493 0702 6044025690 620 Субсидии автономным учреждениям 75 000,00

494 0702 6050000000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского 
городского округа» 222 397,19

495 0702 6051100000  Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского городского округа в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными требованиями к условиям обучения 222 397,19

496 0702 6051125Г00  Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций 222 397,19
497 0702 6051125Г00 410 Бюджетные инвестиции 222 397,19

498 0702 6100000000  Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 
2019-2023 годы» 427 600,00

499 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

427 600,00

500 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 работников)

427 600,00

501 0702 6100125810 620 Субсидии автономным учреждениям 427 600,00
502 0702 9900000000  Непрограммные направления расходов 2 000 000,00
503 0702 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 2 000 000,00
504 0702 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 2 000 000,00
505 0702 9900240700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000 000,00
506 0703   Дополнительное образование детей 108 168 492,89
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507 0703 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019-
2024 годы» 64 765 092,89

508 0703 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Сысертском городском округе» 63 033 292,89

509 0703 6030600000  Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 
в Сысертском городском округе 63 033 292,89

510 0703 6030625410  
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях)

51 081 651,07

511 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 186 686,82
512 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 791 000,00
513 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 24 103 964,25

514 0703 6030625420  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях

6 045 741,67

515 0703 6030625420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 550 963,57
516 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 245 600,00
517 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 3 249 178,10
518 0703 6030625430  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 5 484 257,65
519 0703 6030625430 620 Субсидии автономным учреждениям 5 484 257,65

520 0703 6030625450  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных в муниципальных организациях дополнительного образованиях 421 642,50

521 0703 6030625450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 176 642,50
522 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135 000,00
523 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 110 000,00

524 0703 6040000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 1 731 800,00

525 0703 6040800000  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 1 731 800,00

526 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

1 175 000,00

527 0703 6040825700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175 000,00
528 0703 6040825700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150 000,00
529 0703 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 850 000,00

530 0703 6040840900  
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции

556 800,00

531 0703 6040840900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 556 800,00

532 0703 6100000000  Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 
2019-2023 годы» 1 045 900,00

533 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

1 045 900,00

534 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 работников)

1 045 900,00

535 0703 6100125810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 647 700,00
536 0703 6100125810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 398 200,00

537 0703 8000000000  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 41 711 000,00

538 0703 8020000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 41 711 000,00

539 0703 8020600000  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования в сфере культуры 40 063 200,00

540 0703 8020625410  
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного образованиях)

37 944 300,00

541 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 944 300,00

542 0703 8020625420  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях

2 118 900,00

543 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 118 900,00
544 0703 8020700000  Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств 1 647 800,00

545 0703 8020726700  Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы 
искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций 1 647 800,00

546 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 647 800,00
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547 0703 9900946К00  
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции

646 500,00

548 0703 9900946К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 646 500,00
549 0707   Молодежная политика 19 186 598,21

550 0707 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 2 913 852,21

551 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 2 840 887,21

552 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

2 840 887,21

553 0707 3610128300  Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Сысертского городского округа 518 861,21

554 0707 3610128300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 518 861,21

555 0707 3610128900  Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Сысертского городского округа 2 072 726,00

556 0707 3610128900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 072 726,00

557 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

558 0707 3610128П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150 000,00

559 0707 3610148П00  Обеспечение осуществления мероприятий по реализации проектов по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской области 99 300,00

560 0707 3610148П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 300,00

561 0707 3650000000  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения 
Сысертского городского округа» 72 965,00

562 0707 3651000000  
Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании 
и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди населения Сысертского 
городского округа

72 965,00

563 0707 3651027110  Реализация мероприятий по вакцинопрофилактике на территории Сысертского городского округа 52 965,00
564 0707 3651027110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 965,00

565 0707 3651027140  Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Сысертского городского округа 20 000,00

566 0707 3651027140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00

567 0707 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019-
2024 годы» 16 272 746,00

568 0707 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Сысертском городском округе» 16 272 746,00

569 0707 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 16 272 746,00

570 0707 6030725610  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за счет средств 
бюджета городского округа 2 900 446,00

571 0707 6030725610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 448 649,00
572 0707 6030725610 620 Субсидии автономным учреждениям 2 451 797,00

573 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

2 580 300,00

574 0707 6030745500 620 Субсидии автономным учреждениям 2 580 300,00

575 0707 6030745600  Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет субсидий из 
областного бюджета 10 792 000,00

576 0707 6030745600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 330 137,70
577 0707 6030745600 620 Субсидии автономным учреждениям 9 461 862,30
578 0709   Другие вопросы в области образования 38 739 524,72

579 0709 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019-
2024 годы» 38 739 524,72

580 0709 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Сысертском городском округе» 154 800,00

581 0709 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе 154 800,00

582 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

154 800,00

583 0709 6030745500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 154 800,00

584 0709 6040000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» 25 000,00
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585 0709 6040800000  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 25 000,00

586 0709 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

25 000,00

587 0709 6040825700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 000,00

588 0709 6060000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
в Сысертском городском округе на 2019-2023 годы» 38 559 724,72

589 0709 6061200000  Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне 5 775 875,91
590 0709 6061221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 5 775 875,91
591 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 5 735 670,00
592 0709 6061221020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 205,91

593 0709 6061300000  Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, информационно-
технического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений 32 783 848,81

594 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

28 751 551,77

595 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 653 936,93
596 0709 6061325710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 097 614,84

597 0709 6061325730  Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения мероприятий в сфере 
образования Сысертского городского округа 3 904 937,29

598 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 196 364,21
599 0709 6061325730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 708 573,08

600 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

127 359,75

601 0709 6061325750 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 127 359,75
602 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 215 877 990,01
603 0801   Культура 207 428 661,19

604 0801 5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и 
повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2018-2024 годы» 182 267,62

605 0801 5350000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе» на 2018-2024 годы» 182 267,62

606 0801 5350600000  Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 182 267,62

607 0801 5350623220  Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 182 267,62

608 0801 5350623220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 182 267,62

609 0801 8000000000  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 206 135 893,57

610 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 206 135 893,57

611 0801 8010100000  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек 32 120 300,00

612 0801 8010126210  Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек в части оплаты труда работников 29 109 200,00

613 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 109 200,00

614 0801 8010126220  Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек (за исключением оплаты труда работников) 3 011 100,00

615 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 011 100,00
616 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 960 000,00

617 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

618 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00

619 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

160 000,00

620 0801 8010245190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160 000,00
621 0801 8010300000  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 151 799 575,20

622 0801 8010326110  Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 
(на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 131 240 682,00

623 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 770 482,00
624 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 129 470 200,00
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625 0801 8010326120  Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 
(за исключением оплаты труда работников) 19 934 039,20

626 0801 8010326120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111 884,00
627 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 822 155,20

628 0801 8010326150  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы

264 684,00

629 0801 8010326150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 463,00
630 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 700,00
631 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 521,00

632 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

360 170,00

633 0801 80103L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 360 170,00
634 0801 8010400000  Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 1 506 800,00
635 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 1 506 800,00
636 0801 8010426080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 208 000,00
637 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 298 800,00

638 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

18 490 903,20

639 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

18 490 903,20

640 0801 8010526160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 490 903,20
641 0801 801С500000  Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры 1 258 315,17
642 0801 801С526180  Обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов в сфере культуры 1 258 315,17
643 0801 801С526180 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 258 315,17
644 0801 9900000000  Непрограммные направления расходов 1 110 500,00

645 0801 9900900000  
Обеспечение мероприятий, направленных на профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с нормативными правовыми актами 
Свердловской области

1 110 500,00

646 0801 9900946К00  
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции

1 110 500,00

647 0801 9900946К00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 760,00
648 0801 9900946К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 088 740,00
649 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 449 328,82

650 0804 8000000000  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 8 449 328,82

651 0804 8030000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2024 года» 8 449 328,82

652 0804 8030800000  Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 8 449 328,82
653 0804 8030821020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 2 005 551,90
654 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 981 551,90
655 0804 8030821020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 000,00

656 0804 8030826810  Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры, образовательных учреждений и органа муниципальной власти в сфере культуры 6 443 776,92

657 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 343 516,92
658 0804 8030826810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 100 260,00
659 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 228 770 859,42
660 1001   Пенсионное обеспечение 12 705 306,29

661 1001 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 12 705 306,29

662 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 12 705 306,29

663 1001 3630700000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации 12 705 306,29

664 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

12 705 306,29

665 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 705 306,29
666 1003   Социальное обеспечение населения 193 980 826,00
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667 1003 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 154 345 753,00

668 1003 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 154 345 753,00
669 1003 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 154 345 753,00

670 1003 3630349100  

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

11 114 290,00

671 1003 3630349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 114 290,00

672 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»

120 807 063,00

673 1003 3630349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 120 807 063,00

674 1003 3630352500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 22 294 300,00

675 1003 3630352500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 22 294 300,00

676 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

130 100,00

677 1003 36303R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 130 100,00

678 1003 3700000000  Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы» 5 225 273,00

679 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 020 192,00

680 1003 3710100000  Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 4 020 192,00

681 1003 37101L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 4 020 192,00

682 1003 37101L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 020 192,00

683 1003 3720000000  Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» 1 205 081,00

684 1003 3720200000  Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных социальных 
выплат на улучшение жилищных условий 1 205 081,00

685 1003 3720229500  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 
за счет средств бюджета Сысертского городского округа 1 085 081,00

686 1003 3720229500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 085 081,00

687 1003 3720249500  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 
за счет субсидий областного бюджета 120 000,00

688 1003 3720249500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 120 000,00

689 1003 5400000000  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2018-2025 годы 3 921 000,00

690 1003 5420000000  Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда» на 2018-2025 годы 3 921 000,00

691 1003 5420200000  Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных 
аварийными 3 921 000,00

692 1003 5420223500  Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в Сысертском 
городском округе 3 921 000,00

693 1003 5420223500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 921 000,00

694 1003 5700000000  Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Сысертского городского 
округа» на 2015-2024 годы» 5 348 800,00

695 1003 5710000000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях в 
Сысертском городском округе» 5 348 800,00

696 1003 5710100000  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 5 348 800,00
697 1003 5710145760   503 400,00
698 1003 5710145760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 503 400,00

699 1003 57101L5760  Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 4 845 400,00

700 1003 57101L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 845 400,00

701 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.

25 140 000,00

702 1003 9900220340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 25 140 000,00
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703 1004   Охрана семьи и детства 9 660 175,00

704 1004 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019-
2024 годы» 9 660 175,00

705 1004 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 9 660 175,00
706 1004 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 9 660 175,00

707 1004 6020545400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 9 660 175,00

708 1004 6020545400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9 660 175,00
709 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 424 552,13

710 1006 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском 
округе до 2024 года» 12 160 552,13

711 1006 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 12 160 552,13
712 1006 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 10 852 047,00

713 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»

894 110,00

714 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 803 500,00
715 1006 3630349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 610,00

716 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»

9 657 937,00

717 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 602 000,00
718 1006 3630349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 054 300,00
719 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 637,00

720 1006 3630352500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 300 000,00

721 1006 3630352500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300 000,00

722 1006 3630400000  
Социальная поддержка почетных граждан Сысертского городского округа в рамках реализации 
Решения Думы Сысертского городского округа от 28.08.2011 года № 415 «Об утверждении положения 
«О присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского городского округа»

557 980,00

723 1006 3630429010  Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам Сысертского городского округа 557 980,00
724 1006 3630429010 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 557 980,00

725 1006 3630600000  
Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые 
мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета Сысертского городского 
округа

750 525,13

726 1006 3630629300  Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 750 525,13
727 1006 3630629300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165 525,13

728 1006 3630629300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 585 000,00

729 1006 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 264 000,00

730 1006 9900220700 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 264 000,00

731 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 167 927 403,65
732 1102   Массовый спорт 167 927 403,65

733 1102 3800000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе 
до 2024 года» 166 718 429,65

734 1102 3810000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 23 385 334,81

735 1102 3810100000  Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта 21 282 694,81

736 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)

16 897 335,81

737 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 897 335,81

738 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)

4 351 884,00

739 1102 3810128120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 091 884,00
740 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 260 000,00

741 1102 3810128150  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений 33 475,00
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742 1102 3810128150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 475,00

743 1102 3810200000  Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Сысертского городского округа 1 923 140,00

744 1102 3810228300  Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 1 923 140,00

745 1102 3810228300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 923 140,00

746 1102 3810400000  Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 8 800,00

747 1102 3810428Г00  
Финансовое обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 
Сысертском городском округе

8 800,00

748 1102 3810428Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 800,00
749 1102 381P500000  Спорт - норма жизни 170 700,00

750 1102 381P528Г00  Реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 51 200,00

751 1102 381P528Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 200,00

752 1102 381P548Г00  Реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 119 500,00

753 1102 381P548Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119 500,00
754 1102 3820000000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 143 333 094,84

755 1102 3820300000  Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в Сысертском 
городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 104 556 770,84

756 1102 3820328100  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и 
массового спорта 98 182 733,09

757 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 95 808 535,68
758 1102 3820328100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 374 197,41

759 1102 3820328500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой 36 076,00

760 1102 3820328500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 076,00

761 1102 3820328600  

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

6 337 961,75

762 1102 3820328600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 337 961,75
763 1102 382P500000  Спорт - норма жизни 38 776 324,00

764 1102 382P528100  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и 
массового спорта 30 362 500,00

765 1102 382P528100 410 Бюджетные инвестиции 30 362 500,00

766 1102 382P528500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой 523 924,00

767 1102 382P528500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 523 924,00

768 1102 382P548100  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и 
массового спорта 7 689 900,00

769 1102 382P548100 410 Бюджетные инвестиции 7 689 900,00

770 1102 382P548500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой 200 000,00

771 1102 382P548500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000,00
772 1102 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 233 974,00
773 1102 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233 974,00
774 1102 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 975 000,00
775 1102 9900240700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 000,00
776 1200   Средства массовой информации 3 483 078,79
777 1202   Периодическая печать и издательства 2 150 000,00

778 1202 2600000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 
2018-2024 годы 2 150 000,00

779 1202 2600200000  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 2 150 000,00

780 1202 2600221600  
Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском 
городском округе

2 150 000,00

781 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 150 000,00
782 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 1 333 078,79

783 1204 2600000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 
2018-2024 годы 1 333 078,79

784 1204 2600200000  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы 1 333 078,79
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785 1204 2600221600  
Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в Сысертском 
городском округе

1 333 078,79

786 1204 2600221600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 333 078,79
787 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга» 23 992,94
788 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 23 992,94

789 1301 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа 
до 2024 года» 23 992,94

790 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 23 992,94

791 1301 0910100000  Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, повышение 
эффективности бюджетных расходов 23 992,94

792 1301 0910121400  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями) 23 992,94

793 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 23 992,94

794

795

 Приложение 7
к решению Думы Сысертского городского округа

от 29.12.2020 г. № 293
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 2020 год

Номер 
строки

Код
главного 

распоряди- 
теля

Код раздела, 
подраз- дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

Сумма
на 2020 год,
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7
1     ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 924 315 827,47
2 901    Администрация Сысертского городского округа 1 122 731 183,41
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 146 741 806,13

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

3 345 615,14

5 901 0102 9900221010  Глава муниципального образования 3 345 615,14
6 901 0102 9900221010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 345 615,14

7
901 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

46 122 987,43

8 901 0104 9900221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 34 558 338,47
9 901 0104 9900221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 34 558 338,47

10 901 0104 9900221030  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 11 564 648,96
11 901 0104 9900221030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 11 564 648,96
12 901 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 211 289,24
13 901 0107 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 1 770 000,00
14 901 0107 9900220700 350 Премии и гранты 1 770 000,00
15 901 0107 9900500000  Проведение выборов и референдумов 1 441 289,24

16
901 0107 9900521060  Финансовое обеспечение полномочий по организации и материально-техническому 

обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов в Сысертском городском 
округе

1 441 289,24

17 901 0107 9900521060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 441 289,24

18 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 94 061 914,32

19
901 0113 0600000000  Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 

хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского городского 
округа на 2015-2022 годы».

2 979 459,18

20 901 0113 0600100000  Организация деятельности муниципального архива 2 633 459,18

21 901 0113 0600126900  Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов 
муниципального образования

2 633 459,18

22 901 0113 0600126900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 426 412,18

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

207 047,00

24
901 0113 0600200000  Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов

346 000,00
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25
901 0113 0600246100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

346 000,00

26 901 0113 0600246100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 325 500,00

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

20 500,00

28 901 0113 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2024 года»

250 072,43

29
901 0113 0860000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 

городского округа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа»

250 072,43

30 901 0113 0860600000  Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского 
округа

250 072,43

31 901 0113 0860620600  Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского 
на период

250 072,43

32 901 0113 0860620600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

250 072,43

33
901 0113 1200000000  Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и 

осуществления градостроительной деятельности в Сысертском городском округе до 2024 
года»

11 367 835,63

34
901 0113 1230000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

«Эффективное управление муниципальным имуществом и осуществления 
градостроительной деятельности в Сысертском городском округе на 2020-2024 годы»

11 367 835,63

35
901 0113 1231000000  Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Эффективное 

управление муниципальным имуществом и осуществления градостроительной 
деятельности в Сысертском городском округе на 2020-2024 годы»

11 367 835,63

36 901 0113 1231021020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 11 367 835,63
37 901 0113 1231021020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 11 367 835,63

38 901 0113 2600000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2018-2024 годы

795 582,65

39 901 0113 2600100000  Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной 
службы и кадрового потенциала

115 400,00

40
901 0113 2600141100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

200,00

41 901 0113 2600141100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200,00

42 901 0113 2600141200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115 200,00

43 901 0113 2600141200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 12 532,00

44 901 0113 2600141200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

102 668,00

45 901 0113 2600200000  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы

680 182,65

46
901 0113 2600221500  Мероприятия по реализации обеспечения надлежащих условий для качественного 

исполнения муниципальными служащими органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа должностных обязанностей

680 182,65

47 901 0113 2600221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

680 182,65

48 901 0113 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе до 2024 года»

392 192,00

49
901 0113 3640000000  Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 
Сысертского городского округа»

392 192,00

50
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

392 192,00

51 901 0113 3640821300  Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия

392 192,00

52 901 0113 3640821300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 313 192,00

53 901 0113 3640821300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

79 000,00

54 901 0113 9900220300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 20 242 893,56
55 901 0113 9900220300 830 Исполнение судебных актов 20 192 893,56
56 901 0113 9900220300 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 000,00
57 901 0113 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 3 019 967,55

58 901 0113 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 019 967,55
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59 901 0113 9900220800  Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления 
Сысертского городского округа

1 194 600,00

60 901 0113 9900220800 880 Специальные расходы 1 194 600,00

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

300,00

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

300,00

63 901 0113 9900400000  Финансирование деятельности муниципальных учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления

42 083 211,32

64 901 0113 9900420210  Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений

38 995 088,25

65 901 0113 9900420210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 843 601,25

66 901 0113 9900420210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 125 987,00

67 901 0113 9900420210 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 500,00

68
901 0113 9900420250  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

содержанию автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

3 088 123,07

69 901 0113 9900420250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 088 123,07

70
901 0113 9900947900  Оплата услуг по организации мест для временного пребывания пациентов с легким и 

бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции и медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией

11 735 800,00

71 901 0113 9900947900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 735 800,00

72 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 13 705 170,82

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

9 468 600,84

74 901 0309 0300000000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года»

9 126 303,34

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»

1 507 241,66

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

1 507 241,66

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

347 231,66

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

347 231,66

79
901 0309 0310122210  Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области 
гражданской обороны.

1 160 010,00

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

1 160 010,00

81
901 0309 0330000000  Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского 
округа»

7 619 061,68

82 901 0309 0330400000  Развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 7 619 061,68

83
901 0309 0330422100  Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб 

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

7 619 061,68

84 901 0309 0330422100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 863 462,64

85 901 0309 0330422100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

755 599,04

86 901 0309 9900000000  Непрограммные направления расходов 342 297,50
87 901 0309 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 342 297,50
88 901 0309 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 342 297,50

89 901 0309 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

342 297,50

90 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 518 871,98

91 901 0310 0300000000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года»

2 110 000,00
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92 901 0310 0320000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа»

2 110 000,00

93 901 0310 0320200000  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского 
городского округа

1 440 000,00

94

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

1 440 000,00

95 901 0310 0320222300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 440 000,00

96 901 0310 0320300000  Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих 
деятельность на территории Сысертского городского округа

670 000,00

97 901 0310 0320322700  Финансовое обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, 
в сфере пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа

670 000,00

98 901 0310 0320322700 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

670 000,00

99 901 0310 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 408 871,98

100 901 0310 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

408 871,98

101 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

1 717 698,00

102 901 0314 0300000000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года»

1 458 248,00

103 901 0314 0340000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского 
округа»

1 158 248,00

104 901 0314 0340500000  Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение 
безопасности граждан на территории Сысертского городского округа

1 158 248,00

105
901 0314 0340522500  Мероприятия по реализации полномочий по созданию условий для деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка на 
территории Сысертского городского округа

1 158 248,00

106 901 0314 0340522500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 158 248,00

107 901 0314 0350000000  Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению 
и развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа

300 000,00

108

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

109
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

110 901 0314 0350622700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300 000,00

111 901 0314 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе до 2024 года»

170 000,00

112
901 0314 3640000000  Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 
Сысертского городского округа»

170 000,00

113
901 0314 3640900000  Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, 

в том числе обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском 
городском округе

170 000,00

114
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.

170 000,00

115 901 0314 3640922400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

170 000,00

116 901 0314 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 89 450,00

117 901 0314 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

89 450,00

118 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 258 516 487,47
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119 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 633 600,00

120 901 0405 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2024 года»

200 000,00

121 901 0405 0810000000  Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе до 2024 года

200 000,00

122 901 0405 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 200 000,00

123
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

124 901 0405 0810123310 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

200 000,00

125 901 0405 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2018-2024 годы»

1 433 600,00

126 901 0405 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 1 433 600,00

127 901 0405 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 433 600,00

128
901 0405 5540542П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

1 433 600,00

129 901 0405 5540542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 433 600,00

130 901 0406   Водное хозяйство 8 922 496,97

131 901 0406 0300000000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года»

4 346 496,97

132 901 0406 0350000000  Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению 
и развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа

4 346 496,97

133 901 0406 0350700000  Укрепление защищенности инфраструктуры Сысертского городского округа 4 346 496,97

134 901 0406 0350722720  Модернизация и (или) установка локальной системы 4 346 496,97

135 901 0406 0350722720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 346 496,97

136 901 0406 5600000000  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Сысертского городского округа» на 2018-2023 годы»

4 576 000,00

137 901 0406 5620000000  Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 4 576 000,00

138 901 0406 5620200000  Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию

4 576 000,00

139 901 0406 5620223900  Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности городского округа

4 576 000,00

140 901 0406 5620223900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500 000,00

141 901 0406 5620223900 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 076 000,00

142 901 0408   Транспорт 26 375 446,87

143 901 0408 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2018-2024 годы»

26 375 446,87

144 901 0408 5520000000  Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории 
Сысертского городского округа».

26 375 446,87

145 901 0408 5520200000  Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 26 375 446,87

146 901 0408 5520223800  Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения 
городского округа

26 375 446,87

147 901 0408 5520223800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 675 465,80

148 901 0408 5520223800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

4 699 981,07

149 901 0409   Дорожное хозяйство 160 207 441,29

150 901 0409 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2018-2024 годы»

160 207 441,29

151 901 0409 5510000000  Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского 
городского округа».

150 121 808,59
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152 901 0409 5510100000  Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни 
населения

132 286 303,59

153 901 0409 5510124100  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них

19 972 718,77

154 901 0409 5510124100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 758 008,49

155 901 0409 5510124100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 214 710,28

156 901 0409 5510124200  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений, расположенных на них

64 724 740,68

157 901 0409 5510124200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

64 724 740,68

158 901 0409 5510124300  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них

7 188 644,14

159 901 0409 5510124300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 188 644,14

160 901 0409 5510144600  Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

40 400 200,00

161 901 0409 5510144600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 400 200,00

162 901 0409 5510900000  Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017-2022 годы»

17 835 505,00

163
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)

17 835 505,00

164 901 0409 5510920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 835 505,00

165 901 0409 5530000000  Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Сысертского городского округа».

10 085 632,70

166
901 0409 5530300000  Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог 

Сысертского городского округа современными техническими средствами организации 
дорожного движения.

10 085 632,70

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

10 085 632,70

168 901 0409 5530324100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 088 643,74

169 901 0409 5530324100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 996 988,96

170 901 0410   Связь и информатика 1 924 074,85

171 901 0410 1100000000  Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа 
до 2024 года»

941 074,85

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

941 074,85

173
901 0410 1100221500  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития 

информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий деятельности 
органов местного самоуправления и подведомственных учреждений

941 074,85

174 901 0410 1100221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 074,85

175 901 0410 9900000000  Непрограммные направления расходов 983 000,00

176 901 0410 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 983 000,00

177 901 0410 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 983 000,00

178 901 0410 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

983 000,00

179 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 59 453 427,49

180 901 0412 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2024 года»

16 955 685,95

181 901 0412 0810000000  Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе до 2024 года

13 137 481,52

182 901 0412 0810100000  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 13 137 481,52
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183
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

2 426 681,52

184 901 0412 0810123310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 681,52

185 901 0412 0810123310 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

2 415 000,00

186
901 0412 0810123340  Капитальные вложения в объекты организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса (создание ремесленнического центра на 
территории Сысертского городского округа)

10 710 800,00

187 901 0412 0810123340 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

10 710 800,00

188 901 0412 0840000000  Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» до 2024 
года

24 384,72

189 901 0412 0840400000  Формирование навыков рационального правового поведения участников 
потребительских отношений

24 384,72

190 901 0412 0840420400  Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении 
предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг)

24 384,72

191 901 0412 0840420400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 384,72

192
901 0412 0860000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 

городского округа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа»

3 793 819,71

193 901 0412 0860600000  Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского 
округа

3 793 819,71

194
901 0412 0860620110  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

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

2 630 298,89

195 901 0412 0860620110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 630 298,89

196
901 0412 0860620120  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания (кроме оплаты 
труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

1 163 520,82

197 901 0412 0860620120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 163 520,82

198
901 0412 1200000000  Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом 

и осуществления градостроительной деятельности в Сысертском городском округе до 
2024 года»

20 660 055,28

199
901 0412 1210000000  Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

Сысертского городского округа и земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена»

1 204 884,00

200
901 0412 1210100000  Проведение инвентаризационно-технических и кадастровых работ в отношении 

земельных участков, городских лесов и иных объектов движимого и недвижимого 
имущества, технического обследования движимого и недвижимого имущества

420 000,00

201

901 0412 1210123420  Финансовое обеспечение мероприятий по проведению инвентаризационно-технических 
и кадастровых работ в отношении земельных участков, городских лесов и иных 
объектов движимого и недвижимого имущества, технического обследования движимого 
и недвижимого имущества

420 000,00

202 901 0412 1210123420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

420 000,00

203 901 0412 1210200000  Проведение работ по оценке и экспертизе объектов движимого и недвижимого 
имущества

784 884,00

204 901 0412 1210223420  Финансовое обеспечение мероприятий по проведению работ по оценке и экспертизе 
объектов движимого и недвижимого имущества

784 884,00

205 901 0412 1210223420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

784 884,00

206 901 0412 1220000000  Подпрограмма «Повышение качества градостроительной деятельности в Сысертском 
городском округе»

9 752 895,00

207 901 0412 1220500000  Проведение работ по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план, 
Правила землепользования и застройки

1 741 000,00

208 901 0412 1220523450  Финансовое обеспечение проведения работ по подготовке проектов внесения 
изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки

1 741 000,00
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209 901 0412 1220523450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 741 000,00

210 901 0412 1220700000  Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территории 
и архитектурному облику

111 895,00

211 901 0412 1220721020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сысертского городского 
округа (центральный аппарат)

111 895,00

212 901 0412 1220721020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 111 895,00

213

901 0412 1220800000  Организация выполнения работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон, границ населенных пунктов. обеспечение внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон, о границах 
населенных пунктов

7 900 000,00

214

901 0412 1220823480  Финансовое обеспечение выполнения работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон, границ населенных пунктов. обеспечение внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон, о 
границах населенных пунктов

7 900 000,00

215 901 0412 1220823480 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 900 000,00

216
901 0412 1230000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

«Эффективное управление муниципальным имуществом и осуществления 
градостроительной деятельности в Сысертском городском округе на 2020-2024 годы»

9 702 276,28

217
901 0412 1231000000  Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Эффективное 

управление муниципальным имуществом и осуществления градостроительной 
деятельности в Сысертском городском округе на 2020-2024 годы»

254 095,99

218 901 0412 1231023440  Создание материально-технических условий для обеспечения исполнения 
муниципальной программы

254 095,99

219 901 0412 1231023440 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

254 095,99

220 901 0412 1231100000  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере развития 
градостроительства и управления муниципальным имуществом

8 181 500,00

221
901 0412 1231120110  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

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

6 398 176,00

222 901 0412 1231120110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 398 176,00

223
901 0412 1231120120  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания (кроме оплаты 
труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

1 783 324,00

224 901 0412 1231120120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 783 324,00

225

901 0412 1231200000  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере 
использования муниципального имущества и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена для размещения нестационарных торговых 
объектов и рекламных конструкций

1 266 680,29

226
901 0412 1231220110  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

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

1 258 800,29

227 901 0412 1231220110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 258 800,29

228
901 0412 1231220120  Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания (кроме оплаты 
труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

7 880,00

229 901 0412 1231220120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 880,00

230 901 0412 3800000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском 
городском округе до 2024 года»

16 272 305,33

231 901 0412 3840000000  Подпрограмма «Развитие туризма в Сысертском городском округе» 16 272 305,33

232 901 0412 3840700000  Создание условий в Сысертском городском округе, для дальнейшего развития туризма 263 600,00

233 901 0412 3840723Б00  Формирование конкурентоспособных туристских продуктов, позволяющих увеличить 
приток туристов

263 600,00

234 901 0412 3840723Б00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

263 600,00

235 901 0412 3840800000  Развитие туристской инфраструктуры в Сысертском городском округе 16 008 705,33

236 901 0412 3840823Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных 
образований, расположенных на территории Сысертского городского округа

15 571 898,00
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237 901 0412 3840823Д00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 104 400,00

238 901 0412 3840823Д00 410 Бюджетные инвестиции 12 467 498,00

239 901 0412 3840843Д00  Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области

436 807,33

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

436 807,33

241 901 0412 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2018-2024 годы»

5 565 380,93

242

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».

5 565 380,93

243

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

5 565 380,93

244
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)

4 100 542,29

245 901 0412 5570820110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 100 542,29

246
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)

1 464 838,64

247 901 0412 5570820120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 464 838,64

248 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 306 111 177,76

249 901 0501   Жилищное хозяйство 15 276 398,55

250 901 0501
5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» 
на 2018-2024 годы»

2 567 241,46

251 901 0501 5340000000  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского 
городского округа»

2 567 241,46

252 901 0501 5340400000  Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за 
счет проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества

2 567 241,46

253 901 0501 5340423110  Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему ремонту общего имущества 
муниципального жилищного фонда

2 567 241,46

254 901 0501 5340423110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 567 241,46

255 901 0501 5400000000  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2018-2025 годы

11 799 849,17

256 901 0501 5410000000  Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда»

1 356 840,00

257 901 0501
5410100000  Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством

1 356 840,00

258 901
0501 5410123120  Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями по 

договорам социального найма муниципального жилищного фонда и мероприятия, 
связанные с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

1 356 840,00

259 901 0501 5410123120 410 Бюджетные инвестиции 1 356 840,00

260 901 0501 5420000000  Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 2018-2025 годы

10 443 009,17

261 901 0501 5420200000  Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных 
домах, признанных аварийными

10 443 009,17

262 901 0501 5420223500  Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, в Сысертском городском округе

10 443 009,17

263 901 0501 5420223500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 500,00

264 901 0501 5420223500 410 Бюджетные инвестиции 10 325 956,57

265 901 0501 5420223500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109 552,60

266 901 0501 9900000000  Непрограммные направления расходов 909 307,92
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267 901 0501 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 909 307,92

268 901 0501 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 725 262,92

269 901 0501 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

725 262,92

270 901 0501 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 184 045,00

271 901 0501 9900240700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

184 045,00

272 901 0502   Коммунальное хозяйство 67 528 819,09

273
901 0502 5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» 
на 2018-2024 годы»

67 528 819,09

274 901 0502 5310000000  Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) 
Сысертского городского округа на 2018-2024 годы».

38 124 475,25

275 901 0502 5310100000  Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и 
повышение надежности источников тепловой энергии

6 466 011,55

276 901 0502 5310123210  Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

6 466 011,55

277 901 0502 5310123210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 466 011,55

278 901 0502 5310700000  Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа

31 658 463,70

279 901 0502 5310723240  Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

31 658 463,70

280 901 0502 5310723240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

31 658 463,70

281 901 0502 5320000000  Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и 
водоотведения) Сысертского городского округа на 2018-2024 годы».

29 404 343,84

282
901 0502 5320200000  Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
эпидемиологическими правилами

4 999 961,84

283 901 0502 5320223210  Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

4 999 961,84

284 901 0502 5320223210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 999 961,84

285 901 0502 5320700000  Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа

24 404 382,00

286 901 0502 5320723240  Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры по услугам водоснабжения и водоотведения

24 404 382,00

287 901 0502 5320723240 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

24 404 382,00

288 901 0503   Благоустройство 153 069 246,62

289 901 0503 5200000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Сысертском городском округе» на 2018-2024 годы»

94 629 360,37

290 901 0503 5200200000  Реализация проектов по благоустройству общественных территорий и обустройства 
мест массового отдыха населения Сысертского городского округа

8 065 054,62

291 901 0503 5200224240  Обеспечение мероприятий по благоустройству общественной территории 
«Исторический центр города Сысерть»

8 065 054,62

292 901 0503 5200224240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 986 481,42

293 901 0503 5200224240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 78 573,20

294 901 0503 520F200000  Формирование комфортной городской среды 86 564 305,75

295 901 0503 520F254240  Благоустройство общественной территории «Исторический центр города Сысерть» 70 500 000,00

296 901 0503 520F254240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 500 000,00

297 901 0503 520F255550  Формирование современной городской среды в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда»

16 064 305,75

298 901 0503 520F255550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 064 305,75
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299
901 0503 5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» 
на 2018-2024 годы»

15 308 382,00

300 901 0503 5330000000  Подпрограмма «Чистая среда» 15 308 382,00

301 901 0503 533П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 15 308 382,00

302
901 0503 533П422Ф00  Создание муниципальных объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям 
законодательства Российской Федерации

15 308 382,00

303 901 0503 533П422Ф00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 298 382,00

304 901 0503 533П422Ф00 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 000,00

305 901 0503 5500000000  Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа на 2018-2024 годы»

42 335 188,25

306 901 0503 5540000000  Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 40 436 188,25

307 901 0503 5540400000  Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения 
территории Сысертского городского округа

29 454 118,68

308 901 0503 5540423610  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 29 454 118,68

309 901 0503 5540423610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 114 960,10

310 901 0503 5540423610 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 318 500,58

311 901 0503 5540423610 830 Исполнение судебных актов 20 658,00

312 901 0503 5540500000  Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 1 274 741,88

313 901 0503 5540523630  Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 104 839,52

314 901 0503 5540523630 610 Субсидии бюджетным учреждениям 104 839,52

315 901 0503 5540523650  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 1 016 475,42

316 901 0503 5540523650 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

229 967,00

317 901 0503 5540523650 610 Субсидии бюджетным учреждениям 786 508,42

318 901 0503 5540523660  Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего 
требованиям охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа

153 426,94

319 901 0503 5540523660 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

153 426,94

320 901 0503 5540800000  Увековечение памяти погибших при защите Отечества 4 240 577,69

321 901 0503 5540823990  Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений 4 240 577,69

322 901 0503 5540823990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 895 971,69

323 901 0503 5540823990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 344 606,00

324 901 0503 5540900000  Обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017-2022 годы»

5 466 750,00

325
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)

4 630 150,00

326 901 0503 5540920110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 630 150,00

327
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)

836 600,00

328 901 0503 5540920120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 836 600,00

329 901 0503 5550000000  Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 1 899 000,00

330 901 0503 5550600000  Организация содержания мест захоронения. 1 899 000,00

331 901 0503 5550623640  Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских 
округов

1 899 000,00

332 901 0503 5550623640 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 899 000,00

333 901 0503 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 796 316,00

334 901 0503 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

796 316,00

335 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 70 236 713,50
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336 901 0505 0800000000  Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Сысертского городского округа до 2024 года»

2 336 171,99

337 901 0505 0830000000  Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» до 
2024 года

2 336 171,99

338 901 0505 0830300000  Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания

2 336 171,99

339 901 0505 0830323260  Организация бытового обслуживания населения Сысертского городского округа в части 
обеспечения услугами банного комплекса

2 336 171,99

340 901 0505 0830323260 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 336 171,99

341 901 0505 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе до 2024 года»

7 231 400,00

342 901 0505 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 7 231 400,00

343 901 0505 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий

7 231 400,00

344
901 0505 3630342700  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

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

7 231 400,00

345 901 0505 3630342700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 230 000,00

346 901 0505 3630342700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

179 300,00

347 901 0505 3630342700 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 822 100,00

348
901 0505 5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» 
на 2018-2024 годы»

60 374 436,51

349 901 0505 5310000000  Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) 
Сысертского городского округа на 2018-2024 годы».

48 145 456,74

350 901 0505 5310100000  Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и 
повышение надежности источников тепловой энергии

24 145 456,74

351 901 0505 5310123210  Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие и модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

24 145 456,74

352 901 0505 5310123210 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 886,80

353 901 0505 5310123210 410 Бюджетные инвестиции 24 132 569,94

354
901 0505 531ПЖ00000  Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 

в собственности Сысертского городского округа, в соответствии с концессионными 
соглашениями

24 000 000,00

355
901 0505 531ПЖ232Г0  Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 

в собственности Сысертского городского округа, в соответствии с концессионными 
соглашениями

7 200 000,00

356 901 0505 531ПЖ232Г0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 200 000,00

357 901 0505 531ПЖ42Г00  Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 16 800 000,00

358 901 0505 531ПЖ42Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 800 000,00

359 901 0505 5320000000  Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и 
водоотведения) Сысертского городского округа на 2018-2024 годы».

8 834 602,97

360
901 0505 5320200000  Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
эпидемиологическими правилами

8 834 602,97

361 901 0505 5320222Ц00  Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа

8 834 602,97

362 901 0505 5320222Ц00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

883 602,97

363 901 0505 5320222Ц00 410 Бюджетные инвестиции 7 951 000,00

364
901 0505 5350000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 

городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском 
городском округе» на 2018-2024 годы»

3 394 376,80

365 901 0505 5350500000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой

692 822,50
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366 901 0505 5350520150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой

692 822,50

367 901 0505 5350520150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

224 112,50

368 901 0505 5350520150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 468 710,00

369
901 0505 5350900000  Реализация муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе, 
связанных с общегосударственным управлением

2 701 554,30

370

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

2 701 554,30

371
901 0505 5350920300 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного 

требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

2 701 554,30

372 901 0505 5400000000  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2018-2025 годы

294 705,00

373
901 0505 5430000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского 
округа» на 2018-2025 годы

294 705,00

374 901 0505 5430300000  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой

294 705,00

375 901 0505 5430320150  Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной 
программой

294 705,00

376 901 0505 5430320150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 294 705,00

377 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 6 376 518,73

378 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6 276 518,73

379 901 0603 5600000000  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Сысертского городского округа» на 2018-2023 годы»

6 276 518,73

380 901 0603 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского 
округа».

6 276 518,73

381
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

1 476 518,73

382 901 0603 5610122090  Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа 
питьевой водой стандартного качества

1 476 518,73

383 901 0603 5610122090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 476 518,73

384 901 0603 561П400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 4 800 000,00

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

4 800 000,00

386 901 0603 561П422Л00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 499 990,00

387 901 0603 561П422Л00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300 010,00

388 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100 000,00

389 901 0605 5600000000  Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Сысертского городского округа» на 2018-2023 годы»

100 000,00

390 901 0605 5610000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского 
округа».

100 000,00

391 901 0605 5610400000  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 100 000,00

392 901 0605 5610422Л00  Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) объектов 
размещения твердых коммунальных отходов

100 000,00

393 901 0605 5610422Л00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,00

394 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 3 413 005,16

395 901 0701   Дошкольное образование 276 755,76

396 901 0701 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2019-2024 годы»

276 755,76

397 901 0701 6050000000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций 
Сысертского городского округа»

276 755,76
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398
901 0701 6051100000  Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского 

городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными 
требованиями к условиям обучения

276 755,76

399 901 0701 6051125Б00  Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 276 755,76

400 901 0701 6051125Б00 410 Бюджетные инвестиции 276 755,76

401 901 0702   Общее образование 222 397,19

402 901 0702 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2019-2024 годы»

222 397,19

403 901 0702 6050000000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций 
Сысертского городского округа»

222 397,19

404
901 0702 6051100000  Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского 

городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными 
требованиями к условиям обучения

222 397,19

405 901 0702 6051125Г00  Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций 222 397,19

406 901 0702 6051125Г00 410 Бюджетные инвестиции 222 397,19

407 901 0707   Молодежная политика 2 913 852,21

408 901 0707 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе до 2024 года»

2 913 852,21

409 901 0707 3610000000  Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 2 840 887,21

410

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

2 840 887,21

411 901 0707 3610128300  Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Сысертского городского округа

518 861,21

412 901 0707 3610128300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

518 861,21

413 901 0707 3610128900  Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Сысертского городского округа

2 072 726,00

414 901 0707 3610128900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 072 726,00

415
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

416 901 0707 3610128П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150 000,00

417 901 0707 3610148П00  Обеспечение осуществления мероприятий по реализации проектов по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области

99 300,00

418 901 0707 3610148П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 300,00

419 901 0707 3650000000  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 
населения Сысертского городского округа»

72 965,00

420
901 0707 3651000000  Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди 
населения Сысертского городского округа

72 965,00

421 901 0707 3651027110  Реализация мероприятий по вакцинопрофилактике на территории Сысертского 
городского округа

52 965,00

422 901 0707 3651027110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52 965,00

423 901 0707 3651027140  Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории Сысертского городского округа

20 000,00

424 901 0707 3651027140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 000,00

425 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 216 456 534,90

426 901 1001   Пенсионное обеспечение 10 051 156,77

427 901 1001 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе до 2024 года»

10 051 156,77

428 901 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 10 051 156,77
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429 901 1001 3630700000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации

10 051 156,77

430
901 1001 3630721800  Реализация Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 

особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих

10 051 156,77

431 901 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 051 156,77

432 901 1003   Социальное обеспечение населения 193 980 826,00

433 901 1003 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе до 2024 года»

154 345 753,00

434 901 1003 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 154 345 753,00

435 901 1003 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий

154 345 753,00

436

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

11 114 290,00

437 901 1003 3630349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 114 290,00

438

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»

120 807 063,00

439 901 1003 3630349200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 120 807 063,00

440
901 1003 3630352500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

22 294 300,00

441 901 1003 3630352500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 22 294 300,00

442

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

130 100,00

443 901 1003 36303R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 130 100,00

444 901 1003 3700000000  Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы»

5 225 273,00

445 901 1003 3710000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 020 192,00

446
901 1003 3710100000  Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым 

семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий

4 020 192,00

447 901 1003 37101L4970  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета

4 020 192,00

448 901 1003 37101L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 020 192,00

449 901 1003 3720000000  Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий»

1 205 081,00

450 901 1003 3720200000  Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы 
региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий

1 205 081,00

451 901 1003 3720229500  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий за счет средств бюджета Сысертского городского округа

1 085 081,00

452 901 1003 3720229500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 085 081,00

453 901 1003 3720249500  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий за счет субсидий областного бюджета

120 000,00

454 901 1003 3720249500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 120 000,00

455 901 1003 5400000000  Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Сысертского городского округа» на 2018-2025 годы

3 921 000,00
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456 901 1003 5420000000  Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на 2018-2025 годы

3 921 000,00

457 901 1003 5420200000  Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных 
домах, признанных аварийными

3 921 000,00

458 901 1003 5420223500  Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, в Сысертском городском округе

3 921 000,00

459 901 1003 5420223500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 921 000,00

460 901 1003 5700000000  Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Сысертского 
городского округа» на 2015-2024 годы»

5 348 800,00

461 901 1003 5710000000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских 
территориях в Сысертском городском округе»

5 348 800,00

462 901 1003 5710100000  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 5 348 800,00

463 901 1003 5710145760   503 400,00

464 901 1003 5710145760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 503 400,00

465 901 1003 57101L5760  Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета

4 845 400,00

466 901 1003 57101L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4 845 400,00

467
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.

25 140 000,00

468 901 1003 9900220340 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 25 140 000,00

469 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 12 424 552,13

470 901 1006 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе до 2024 года»

12 160 552,13

471 901 1006 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 12 160 552,13

472 901 1006 3630300000  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий

10 852 047,00

473

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»

894 110,00

474 901 1006 3630349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 803 500,00

475 901 1006 3630349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 610,00

476

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»

9 657 937,00

477 901 1006 3630349200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 602 000,00

478 901 1006 3630349200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 054 300,00

479 901 1006 3630349200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 637,00

480
901 1006 3630352500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

300 000,00

481 901 1006 3630352500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300 000,00

482

901 1006 3630400000  Социальная поддержка почетных граждан Сысертского городского округа в рамках 
реализации Решения Думы Сысертского городского округа от 28.08.2011 года № 415 
«Об утверждении положения «О присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского 
городского округа»

557 980,00

483 901 1006 3630429010  Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам Сысертского городского 
округа

557 980,00

484 901 1006 3630429010 330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 557 980,00
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485
901 1006 3630600000  Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально 

значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета 
Сысертского городского округа

750 525,13

486 901 1006 3630629300  Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 750 525,13

487 901 1006 3630629300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

165 525,13

488 901 1006 3630629300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

585 000,00

489 901 1006 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 264 000,00

490 901 1006 9900220700 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

264 000,00

491 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 167 927 403,65

492 901 1102   Массовый спорт 167 927 403,65

493 901 1102 3800000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском 
городском округе до 2024 года»

166 718 429,65

494 901 1102 3810000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 
округе»

23 385 334,81

495 901 1102 3810100000  Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта

21 282 694,81

496

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)

16 897 335,81

497 901 1102 3810128110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 897 335,81

498

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)

4 351 884,00

499 901 1102 3810128120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 091 884,00

500 901 1102 3810128120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 260 000,00

501 901 1102 3810128150  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений

33 475,00

502 901 1102 3810128150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

33 475,00

503 901 1102 3810200000  Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Сысертского городского округа

1 923 140,00

504 901 1102 3810228300  Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

1 923 140,00

505 901 1102 3810228300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 923 140,00

506 901 1102 3810400000  Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

8 800,00

507
901 1102 3810428Г00  Финансовое обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по поэтапному 

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

8 800,00

508 901 1102 3810428Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 800,00

509 901 1102 381P500000  Спорт - норма жизни 170 700,00

510 901 1102 381P528Г00  Реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

51 200,00

511 901 1102 381P528Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

51 200,00

512 901 1102 381P548Г00  Реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

119 500,00

513 901 1102 381P548Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

119 500,00

514 901 1102 3820000000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском 
городском округе»

143 333 094,84
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515
901 1102 3820300000  Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в 

Сысертском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

104 556 770,84

516 901 1102 3820328100  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта

98 182 733,09

517 901 1102 3820328100 410 Бюджетные инвестиции 95 808 535,68

518 901 1102 3820328100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 374 197,41

519 901 1102 3820328500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой

36 076,00

520 901 1102 3820328500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

36 076,00

521

901 1102 3820328600  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

6 337 961,75

522 901 1102 3820328600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 337 961,75

523 901 1102 382P500000  Спорт - норма жизни 38 776 324,00

524 901 1102 382P528100  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта

30 362 500,00

525 901 1102 382P528100 410 Бюджетные инвестиции 30 362 500,00

526 901 1102 382P528500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой

523 924,00

527 901 1102 382P528500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

523 924,00

528 901 1102 382P548100  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта

7 689 900,00

529 901 1102 382P548100 410 Бюджетные инвестиции 7 689 900,00

530 901 1102 382P548500  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой

200 000,00

531 901 1102 382P548500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000,00

532 901 1102 9900220700  Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 233 974,00

533 901 1102 9900220700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

233 974,00

534 901 1102 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 975 000,00

535 901 1102 9900240700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 000,00

536 901 1200   Средства массовой информации 3 483 078,79

537 901 1202   Периодическая печать и издательства 2 150 000,00

538 901 1202 2600000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2018-2024 годы

2 150 000,00

539 901 1202 2600200000  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения 
системы муниципальной службы

2 150 000,00

540
901 1202 2600221600  Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам 

освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации в Сысертском городском округе

2 150 000,00

541 901 1202 2600221600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 150 000,00

542 901 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 1 333 078,79

543 901 1204 2600000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» на 2018-2024 годы

1 333 078,79

544 901 1204 2600200000  Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения 
системы муниципальной службы

1 333 078,79

545
901 1204 2600221600  Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам 

освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации в Сысертском городском округе

1 333 078,79

546 901 1204 2600221600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 333 078,79
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547 906    Управление образования Администрации Сысертского городского округа 1 513 540 656,05

548 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 502 683 491,22

549 906 0701   Дошкольное образование 577 114 748,75

550 906 0701 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2019-2024 годы»

577 114 748,75

551 906 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском 
округе»

558 922 615,89

552
906 0701 6010100000  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

558 922 615,89

553

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

128 139 000,00

554 906 0701 6010125110 620 Субсидии автономным учреждениям 128 139 000,00

555

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)

75 183 315,89

556 906 0701 6010125120 620 Субсидии автономным учреждениям 75 183 315,89

557
906 0701 6010125130  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях за 
счет средств бюджета городского округа

782 000,00

558 906 0701 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 782 000,00

559

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

349 032 300,00

560 906 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 349 032 300,00

561

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

5 786 000,00

562 906 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 5 786 000,00

563 906 0701 6040000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа»

17 492 132,86

564
906 0701 6040800000  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 

образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства

11 892 100,48

565

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

6 752 100,48

566 906 0701 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 6 752 100,48

567 906 0701 6040825770  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций

317 000,00

568 906 0701 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 317 000,00

569 906 0701
6040840900  Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции

4 823 000,00

570 906 0701 6040840900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 823 000,00

571 906 0701 6042000000  Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищенности в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа

5 600 032,38

572 906 0701 6042025880  Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищенности в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа

5 600 032,38

573 906 0701 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 5 600 032,38

574 906 0701 6050000000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций 
Сысертского городского округа»

700 000,00
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575 906 0701 6051100000
 Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского 

городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными 
требованиями к условиям обучения

700 000,00

576 906 0701 6051125Б00  Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 700 000,00

577 906 0701 6051125Б00 620 Субсидии автономным учреждениям 700 000,00

578 906 0702   Общее образование 804 745 478,86

579 906 0702 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2019-2024 годы»

802 317 878,86

580 906 0702 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском 
округе»

100 000,00

581 906 0702 6010100000
 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

100 000,00

582 906 0702 6010125130
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях за 
счет средств бюджета городского округа

100 000,00

583 906 0702 6010125130 620 Субсидии автономным учреждениям 100 000,00

584 906 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском 
округе»

761 900 311,72

585 906 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

686 007 644,72

586 906 0702 6020425310
 Организация предоставления общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений

110 291 786,17

587 906 0702 6020425310 620 Субсидии автономным учреждениям 110 291 786,17

588 906 0702 6020425320
 Организация предоставления общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за исключением финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений)

59 689 977,18

589 906 0702 6020425320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

36 266,13

590 906 0702 6020425320 620 Субсидии автономным учреждениям 59 653 711,05

591 906 0702 6020425350  Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные организации

6 488 681,37

592 906 0702 6020425350 620 Субсидии автономным учреждениям 6 488 681,37

593 906 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

467 187 400,00

594 906 0702 6020445310 620 Субсидии автономным учреждениям 467 187 400,00

595 906 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

28 904 000,00

596 906 0702 6020445320 620 Субсидии автономным учреждениям 28 904 000,00

597 906 0702 60204L3030  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

13 445 800,00

598 906 0702 60204L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 13 445 800,00

599 906 0702 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

75 892 667,00

600 906 0702 6020545400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

60 850 529,00

601 906 0702 6020545400 620 Субсидии автономным учреждениям 60 850 529,00
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602 906 0702 60205L3040
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

15 042 138,00

603 906 0702 60205L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 15 042 138,00

604 906 0702 6040000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа»

40 317 567,14

605 906 0702 6040800000
 Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 

образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства

32 080 599,52

606 906 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

21 409 349,52

607 906 0702 6040825700

460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

6 034 555,09

608 906 0702 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 15 374 794,43

609 906 0702 6040825770  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций

341 550,00

610 906 0702 6040825770 620 Субсидии автономным учреждениям 341 550,00

611 906 0702 6040840900
 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции

10 329 700,00

612 906 0702 6040840900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 630 400,00

613 906 0702 6040840900 620 Субсидии автономным учреждениям 699 300,00

614 906 0702 6042000000  Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищенности в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа

8 161 967,62

615 906 0702 6042025880  Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищенности в 
муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа

8 161 967,62

616 906 0702 6042025880 620 Субсидии автономным учреждениям 8 161 967,62

617 906 0702 6044000000  Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических навыков

75 000,00

618 906 0702 6044025690
 Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических навыков за счет средств бюджета Сысертского 
городского округа

75 000,00

619 906 0702 6044025690 620 Субсидии автономным учреждениям 75 000,00

620 906 0702 6100000000  Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского 
городского округа на 2019-2023 годы»

427 600,00

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

427 600,00

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 работников)

427 600,00

623 906 0702 6100125810 620 Субсидии автономным учреждениям 427 600,00

624 906 0702 9900000000  Непрограммные направления расходов 2 000 000,00

625 906 0702 9900200000  Администрация Сысертского городского округа 2 000 000,00

626 906 0702 9900240700  Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 2 000 000,00

627 906 0702 9900240700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000 000,00

628 906 0703   Дополнительное образование детей 65 810 992,89

629 906 0703 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2019-2024 годы»

64 765 092,89
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630 906 0703 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Сысертском городском округе»

63 033 292,89

631 906 0703 6030600000  Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования в Сысертском городском округе

63 033 292,89

632 906 0703
6030625410  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на 
оплату труда работников муниципальных организациях дополнительного образованиях)

51 081 651,07

633 906 0703 6030625410 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 186 686,82

634 906 0703 6030625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 791 000,00

635 906 0703 6030625410 620 Субсидии автономным учреждениям 24 103 964,25

636 906 0703
6030625420  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях

6 045 741,67

637 906 0703 6030625420 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 550 963,57

638 906 0703 6030625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 245 600,00

639 906 0703 6030625420 620 Субсидии автономным учреждениям 3 249 178,10

640 906 0703 6030625430  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей

5 484 257,65

641 906 0703 6030625430 620 Субсидии автономным учреждениям 5 484 257,65

642 906 0703
6030625450  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий 

по содержанию автотранспортных в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях

421 642,50

643 906 0703 6030625450 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

176 642,50

644 906 0703 6030625450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135 000,00

645 906 0703 6030625450 620 Субсидии автономным учреждениям 110 000,00

646 906 0703 6040000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа»

1 731 800,00

647 906 0703
6040800000  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 

образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства

1 731 800,00

648 906 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

1 175 000,00

649 906 0703 6040825700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

175 000,00

650 906 0703 6040825700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150 000,00

651 906 0703 6040825700 620 Субсидии автономным учреждениям 850 000,00

652 906 0703
6040840900  Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции

556 800,00

653 906 0703 6040840900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

556 800,00

654 906 0703 6100000000  Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского 
городского округа на 2019-2023 годы»

1 045 900,00

655 906 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

1 045 900,00

656 906 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 работников)

1 045 900,00

657 906 0703 6100125810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 647 700,00

658 906 0703 6100125810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

398 200,00
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659 906 0707   Молодежная политика 16 272 746,00

660 906 0707 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2019-2024 годы»

16 272 746,00

661 906 0707 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Сысертском городском округе»

16 272 746,00

662 906 0707 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском 
округе

16 272 746,00

663 906 0707 6030725610  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа 
за счет средств бюджета городского округа

2 900 446,00

664 906 0707 6030725610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

448 649,00

665 906 0707 6030725610 620 Субсидии автономным учреждениям 2 451 797,00

666 906 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

2 580 300,00

667 906 0707 6030745500 620 Субсидии автономным учреждениям 2 580 300,00

668 906 0707 6030745600  Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет 
субсидий из областного бюджета

10 792 000,00

669 906 0707 6030745600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 330 137,70

670 906 0707 6030745600 620 Субсидии автономным учреждениям 9 461 862,30

671 906 0709   Другие вопросы в области образования 38 739 524,72

672 906 0709 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2019-2024 годы»

38 739 524,72

673 906 0709 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Сысертском городском округе»

154 800,00

674 906 0709 6030700000  Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском 
округе

154 800,00

675 906 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

154 800,00

676 906 0709 6030745500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

154 800,00

677 906 0709 6040000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа»

25 000,00

678 906 0709
6040800000  Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 

образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства

25 000,00

679 906 0709

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

25 000,00

680 906 0709 6040825700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25 000,00

681 906 0709 6060000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Сысертском городском округе на 2019-2023 годы»

38 559 724,72

682 906 0709 6061200000  Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном 
уровне

5 775 875,91

683 906 0709 6061221020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 5 775 875,91

684 906 0709 6061221020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 5 735 670,00

685 906 0709 6061221020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 205,91

686 906 0709
6061300000  Обеспечение управленческого, методического, бухгалтерского, экономического, 

информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений

32 783 848,81
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687 906 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

28 751 551,77

688 906 0709 6061325710 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 653 936,93

689 906 0709 6061325710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 097 614,84

690 906 0709 6061325730  Финансовое обеспечение методической работы, организации и проведения мероприятий 
в сфере образования Сысертского городского округа

3 904 937,29

691 906 0709 6061325730 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 196 364,21

692 906 0709 6061325730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

708 573,08

693 906 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

127 359,75

694 906 0709 6061325750 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

127 359,75

695 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 857 164,83

696 906 1001   Пенсионное обеспечение 1 196 989,83

697 906 1001 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе до 2024 года»

1 196 989,83

698 906 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 1 196 989,83

699 906 1001 3630700000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации

1 196 989,83

700 906 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

1 196 989,83

701 906 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 196 989,83

702 906 1004   Охрана семьи и детства 9 660 175,00

703 906 1004 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2019-2024 годы»

9 660 175,00

704 906 1004 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском 
округе»

9 660 175,00

705 906 1004 6020500000  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

9 660 175,00

706 906 1004 6020545400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

9 660 175,00

707 906 1004 6020545400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9 660 175,00

708 908    Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 258 405 800,83

709 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 42 357 500,00

710 908 0703   Дополнительное образование детей 42 357 500,00

711 908 0703 8000000000  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2024 года»

41 711 000,00

712 908 0703 8020000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского 
округа»

41 711 000,00

713 908 0703 8020600000  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования в сфере культуры

40 063 200,00

714 908 0703
8020625410  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на 
оплату труда работников муниципальных организациях дополнительного образованиях)

37 944 300,00

715 908 0703 8020625410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 944 300,00

716 908 0703
8020625420  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях

2 118 900,00

717 908 0703 8020625420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 118 900,00

718 908 0703 8020700000  Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств 1 647 800,00
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719 908 0703
8020726700  Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

детские школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких 
организаций

1 647 800,00

720 908 0703 8020726700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 647 800,00

721 908 0703
9900946К00  Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции

646 500,00

722 908 0703 9900946К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 646 500,00

723 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 215 877 990,01

724 908 0801   Культура 207 428 661,19

725 908 0801
5300000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе» 
на 2018-2024 годы»

182 267,62

726 908 0801
5350000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 

городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском 
городском округе» на 2018-2024 годы»

182 267,62

727 908 0801
5350600000  Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 

топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского 
округа

182 267,62

728 908 0801
5350623220  Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета 

топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского 
округа

182 267,62

729 908 0801 5350623220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 182 267,62

730 908 0801 8000000000  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе до 2024 года»

206 135 893,57

731 908 0801 8010000000  Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 206 135 893,57

732 908 0801 8010100000  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных библиотек

32 120 300,00

733 908 0801
8010126210  Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование 

и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек в части оплаты труда 
работников

29 109 200,00

734 908 0801 8010126210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 109 200,00

735 908 0801
8010126220  Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек (за исключением оплаты 
труда работников)

3 011 100,00

736 908 0801 8010126220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 011 100,00

737 908 0801 8010200000  Информатизация муниципальных библиотек 960 000,00

738 908 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

739 908 0801 8010226440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800 000,00

740 908 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

160 000,00

741 908 0801 8010245190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160 000,00

742 908 0801 8010300000  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы

151 799 575,20

743 908 0801 8010326110  Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы (на оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

131 240 682,00

744 908 0801 8010326110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 770 482,00

745 908 0801 8010326110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 129 470 200,00

746 908 0801 8010326120  Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников)

19 934 039,20

747 908 0801 8010326120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

111 884,00

748 908 0801 8010326120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 822 155,20

14 января 2021 года № 1 (704)



 52 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Номер 
строки

Код
главного 

распоряди- 
теля

Код раздела, 
подраз- дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

Сумма
на 2020 год,
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7

749 908 0801
8010326150  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы

264 684,00

750 908 0801 8010326150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

81 463,00

751 908 0801 8010326150 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 700,00

752 908 0801 8010326150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 521,00

753 908 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

360 170,00

754 908 0801 80103L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 360 170,00

755 908 0801 8010400000  Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 1 506 800,00

756 908 0801 8010426080  Мероприятия в сфере культуры 1 506 800,00

757 908 0801 8010426080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

208 000,00

758 908 0801 8010426080 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 298 800,00

759 908 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

18 490 903,20

760 908 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

18 490 903,20

761 908 0801 8010526160 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 490 903,20

762 908 0801 801С500000  Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры 1 258 315,17

763 908 0801 801С526180  Обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов в сфере 
культуры

1 258 315,17

764 908 0801 801С526180 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 258 315,17

765 908 0801
9900946К00  Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции

1 110 500,00

766 908 0801 9900946К00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 760,00

767 908 0801 9900946К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 088 740,00

768 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 449 328,82

769 908 0804
8000000000  Муниципальная программа Сысертского городского округа «Развитие культуры в 

Сысертском городском округе до 2024 года»
8 449 328,82

770 908 0804 8030000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»

8 449 328,82

771 908 0804 8030800000  Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития 
культуры

8 449 328,82

772 908 0804 8030821020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 2 005 551,90

773 908 0804 8030821020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 981 551,90

774 908 0804
8030821020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
24 000,00

775 908 0804
8030826810  Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений и органа 
муниципальной власти в сфере культуры

6 443 776,92

776 908 0804 8030826810 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 343 516,92

777 908 0804 8030826810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 100 260,00

778 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 170 310,82

779 908 1001   Пенсионное обеспечение 170 310,82
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780 908 1001 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в 
Сысертском городском округе до 2024 года»

170 310,82

781 908 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 170 310,82

782 908 1001 3630700000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации

170 310,82

783 908 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

170 310,82

784 908 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 170 310,82

785 912    Дума Сысертского городского округа 3 648 462,88

786 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 648 462,88

787 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

3 648 462,88

788 912 0103 9900120300  Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 15 000,00

789 912 0103 9900120300 830 Исполнение судебных актов 15 000,00

790 912 0103 9900121020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 662 291,48

791 912 0103 9900121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 433 894,33

792 912 0103 9900121020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

228 397,15

793 912 0103 9900121110  Председатель представительного органа муниципального образования 1 971 171,40

794 912 0103 9900121110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 971 171,40

795 913    Контрольный орган Сысертского городского округа 4 230 461,07

796 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 230 461,07

797 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 230 461,07

798 913 0106 9900321040  Председатель Контрольного органа муниципального образования 1 285 833,21

799 913 0106 9900321040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 285 833,21

800 913 0106 9900321050  Инспектора Контрольного органа муниципального образования 2 944 627,86

801 913 0106 9900321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 2 484 939,85

802 913 0106 9900321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

459 688,01

803 919    Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 21 759 263,23

804 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 505 222,44

805 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

17 193 437,65

806 919 0106 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2024 года»

17 193 437,65

807 919 0106
0930000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 

городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2024 года»

17 193 437,65

808 919 0106 0930300000  Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа по реализации муниципальной программы

17 193 437,65

809 919 0106 0930321020  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 17 193 437,65

810 919 0106 0930321020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 17 020 581,65

811 919 0106 0930321020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

172 856,00

812 919 0113   Другие общегосударственные вопросы 311 784,79

813 919 0113 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2024 года»

311 784,79

814 919 0113
0930000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 

городского округа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского 
округа до 2024 года»

311 784,79

815 919 0113 0930400000  Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в 
соответствии с установленными сроками

311 784,79

816 919 0113 0930421700  Создание материально-технических условий для обеспечения исполнения 
муниципальной целевой программы

311 784,79
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817 919 0113 0930421700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

311 784,79

818 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 943 198,98
819 919 0410   Связь и информатика 2 943 198,98

820 919 0410 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2024 года»

2 943 198,98

821 919 0410 0920000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 2 943 198,98

822 919 0410 0920200000  Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения 
автоматизированных систем

2 943 198,98

823 919 0410
0920221500  Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое 

сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

2 943 198,98

824 919 0410 0920221500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 943 198,98

825 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 286 848,87
826 919 1001   Пенсионное обеспечение 1 286 848,87

827 919 1001 3600000000  Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 
городском округе до 2024 года»

1 286 848,87

828 919 1001 3630000000  Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 1 286 848,87

829 919 1001 3630700000  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации

1 286 848,87

830 919 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

1 286 848,87

831 919 1001 3630721800 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 286 848,87
832 919 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга» 23 992,94
833 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 23 992,94

834 919 1301 0900000000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского 
городского округа до 2024 года»

23 992,94

835 919 1301 0910000000  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 23 992,94

836 919 1301 0910100000  Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, 
повышение эффективности бюджетных расходов

23 992,94

837 919 1301
0910121400  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии 

с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами 
(соглашениями)

23 992,94

 838 919 1301 0910121400 730 Обслуживание муниципального долга 23 992,94
 

Приложение 10
к решению ДумыСысертского городского округа

от 29.12.2020 г. № 293

Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 
подлежащих реализации в 2020 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  2 751 581 021,88

2 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» 
на 2015-2022 годы 0300000000 17 041 048,31

3 Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» 0310000000 1 507 241,66

4 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа» 0320000000 2 110 000,00

5 Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Сысертского городского округа» 0330000000 7 619 061,68

6 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа» 0340000000 1 158 248,00

7 Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный 
город» на территории Сысертского городского округа 0350000000 4 646 496,97

8 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории Сысертского городского округа на 2015-2022 годы» 0600000000 2 979 459,18

9 Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского 
городского округа до 2024 года» 0800000000 19 741 930,37

10 Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе 
на 2015-2024 годы 0810000000 13 337 481,52
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11 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе» на 2015-2024 годы 0830000000 2 336 171,99
12 Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском округе» на 2014-2024 годы 0840000000 24 384,72

13 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа» 0860000000 4 043 892,14

14 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2024 года» 0900000000 20 472 414,36

15 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» 0910000000 23 992,94
16 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 0920000000 2 943 198,98

17 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2024 года» 0930000000 17 505 222,44

18 Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 года» 1100000000 941 074,85

19 Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и осуществления 
градостроительной деятельности в Сысертском городском округе на 2020 - 2024 годы» 1200000000 32 027 890,91

20 Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Сысертского городского округа и 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 1210000000 1 204 884,00

21 Подпрограмма «Повышение качества градостроительной деятельности в Сысертского городского округа» 1220000000 9 752 895,00

22
Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» Эффективное управление 
муниципальным имуществом и осуществления градостроительной деятельности в Сысертском городском округе на 2020 
- 2024 годы»

1230000000 21 070 111,91

23 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2018-2023 годы 2600000000 4 278 661,44
24 Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2022 годы» 3600000000 189 919 055,63
25 Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа» 3610000000 2 840 887,21
26 Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского городского округа» 3630000000 186 443 011,42

27 Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 
профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа» 3640000000 562 192,00

28 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Сысертского городского 
округа» 3650000000 72 965,00

29 Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий   
в Сысертском городском округе   на 2015 - 2022 годы « 3700000000 5 225 273,00

30 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3710000000 4 020 192,00

31 Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий» 3720000000 1 205 081,00

32 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе   до 2024 года» 3800000000 182 990 734,98
33 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе» 3810000000 23 385 334,81
34 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском городском округе» 3820000000 143 333 094,84
35 Подпрограмма «Развитие туризма в Сысертском городском округе» 3840000000 16 272 305,33
36 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы» 5200000000 94 629 360,37

37 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 5300000000 145 961 146,68

38 Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге теплоснабжения) Сысертского городского округа на 
2017-2022 годы». 5310000000 86 269 931,99

39 Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского 
городского округа на 2017-2022 годы». 5320000000 38 238 946,81

40 Подпрограмма «Чистая среда» 5330000000 15 308 382,00
41 Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа» 5340000000 2 567 241,46

42
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 3 576 644,42

43 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского 
городского округа» на 2017-2024 годы 5400000000 16 015 554,17

44 Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда» 5410000000 1 356 840,00

45 Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2017-2022 годы 5420000000 14 364 009,17

46 Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 5430000000 294 705,00

47 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа на 2017 - 2022 годы» 5500000000 235 917 057,34

48 Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа». 5510000000 150 121 808,59
49 Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа». 5520000000 26 375 446,87
50 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа». 5530000000 10 085 632,70
51 Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства». 5540000000 41 869 788,25
52 Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 5550000000 1 899 000,00
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Номер 
строки

Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Код целевой статьи Объем бюджетных 
ассигнований 

на финансовое 
обеспечение реализации 

муниципальной 
программы, в рублях

1 2 3 4

53
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 5 565 380,93

54 Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы 5600000000 10 952 518,73

55 Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории Сысертского городского округа». 5610000000 6 376 518,73
56 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 5620000000 4 576 000,00
57 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Сысертского городского округа» 5700000000 5 348 800,00

58 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории Сысертского 
городского округа» 5710000000 5 348 800,00

59 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 2022 годы» 6000000000 1 509 369 319,17
60 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе» 6010000000 559 022 615,89
61 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 6020000000 771 560 486,72

62 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском 
округе» 6030000000 79 460 838,89

63 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского 
городского округа» 6040000000 59 566 500,00

64 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций» Сысертского городского округа» 6050000000 1 199 152,95

65 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2017 - 2022 годы» 6060000000 38 559 724,72

66 Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского городского округа на 2019-2023 годы» 6100000000 1 473 500,00
67 Муниципальная программа Сысертского городского округа   «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» 8000000000 256 296 222,39
68 Подпрограмма «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 8010000000 206 135 893,57
69 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» 8020000000 41 711 000,00

70 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе 
до 2021 года» 8030000000 8 449 328,82

 
Приложение 12

к решению Думы Сысертского городского округа
от 29.12.2020 г. № 293

Распределение 
субсидий бюджету Сысертского городского округа на 2020 год

№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2020 год
(в рублях)

1 2 3 4
Субсидии 124 804 845,33

1 000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 7 989 900,00

в том числе:

Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом 7 689 900,00

2 000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 15 042 138,00

в том числе

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 15 042 138,00

2 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 797 000,00

в том числе:

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 797 000,00

3 000 2 02 25519 04 0000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 225 170,00

в том числе:

Субсидия на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) 175 170,00

Субсидия на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений 
культуры) 50 000,00

4 000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 15 100 500,00

в том числе:

Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной 15 100 500,00

5 000 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 2 998 900,00
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№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2020 год
(в рублях)

1 2 3 4

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 2 998 900,00

6 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 82 951 237,33

в том числе:

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 70 510 704,00

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 10 792 000,00

Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 99 300,00

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

160 000,00

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 503 400,00

Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 120 000,00

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 200 000,00

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 119 500,00

Субсидии на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований в 
Свердловской области 446 333,33

 Приложение 14
к решению Думы Сысертского городского округа

от 29.12.2020 г. № 293
Распределение 

субвенций бюджету Сысертского городского округа  на 2020год

№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2020 год
(в рублях)

1 2 3 4
Субвенции 1 027 969 300,00 

1 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 12 008 400,00

в том числе
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 008 400,00

2 000 202 03024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 142 326 80,000
в том числе:

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 346 00,000

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

130 465 00,00

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

200,00

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115 200,00

Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 7 231 400,00
Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

30,000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 1 433 600,00

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

2 735 100,00

3 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 22 594 300,00
в том числе:
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№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств
на 2020 год
(в рублях)

1 2 3 4
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 22 594 300,00

4 000 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 0,00

в том числе:
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для 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

0,00

5 000 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 130 100,00

в том числе:

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

130 100,00

6 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 850 909 700,00
в том числе:

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

850 909 70,00

из них

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 354 818 300,00

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

496 091 400,00

 Приложение 15.1
к решению Думы Сысертского городского округа

от 29.12.2020 г. № 293

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Сысертского городского округа 
на 2020 год

№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств   на 
2020 год

(в рублях)

1 2 3 4

Иные межбюджетные трансферты 173 007 345,004

1 000 202 45424 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

70 000 000,00

в том числе

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 70 000 000,00

2 000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 13 445 800,00

в том числе

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций 13 445 800,00

3 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 89 561 545,0 

в том числе:

Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 16 800 000,00

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 40 400 200,00

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции 15 709 500,00

Оплата услуг по организации мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением 
новой коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией

11 735 800,00
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№
п/п

Код БКД Наименование Объем средств   на 
2020 год

(в рублях)

1 2 3 4

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере 
культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения 1 757 000,00

Резервный фонд Правительства Свердловской области 3 159 045,0

из них

в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 года № 123-РП «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области» на приобретение планшетов для муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области

2 000 000,00

в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 15.05.2020 года № 196-РП  «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного 
трансферта бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» на 
возмещение расходов управляющих организаций на приобретение дезинфицирующих средств

184 045,00

в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 23.12.2020 года № 719-РП  «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного 
трансферта бюджету Сысертского городского округа» на приобретение снегоходов для Муниципального казенного 
учреждения физической культуры и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Сысертского городского округа»

975 000,00

 Приложение 16
к решению Думы Сысертского городского округа

от 29.12.2020 г. № 293
Программа

муниципальных внутренних заимствований Сысертского городского округа на 2020 год

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования Объем привлечения, 
(рублей)

Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга, (рублей)

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов системы Российской Федерации бюджетам 
городских округов в валюте Российской Федерации бюджетной 

0,0 3 765 829,12

2 Кредиты от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 48 384 030,96 0,00

3 Всего 48 384 030,96 3 765 829,12

 Приложение 18
к решению Думы Сысертского городского округа

от 29.12.2020 г. № 293
Программа

муниципальных гарантий Сысертского городского округа на 2020 год

№ п/п Получатель муниципальных 
гарантий («Принципал») Цель предоставления гарантий

Объем гарантии 
на 2020 год, 

рублей

Наличие права 
регрессного 
требования

1

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
«Сысертское» Сысертского 
городского округа

1. Обеспечение обязательств по договору на поставку и транспортировку газа № 4-0316/18 от 26.12.2017 
года между муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» 
Сысертского городского округа, Акционерным обществом «Уралсевергаз» и Акционерным обществом 
«ГАЗЭКС».
2. Обеспечение обязательств по договору электроснабжения № 62798 от 01.10.2012 года между 

муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» Сысертского 
городского округа и Открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» (согласно Уведомления 
об изменении наименования предприятия с 02 октября 2014 года считать Открытым акционерным 
обществом «Энергосбыт Плюс»).

0,0 не имеется

2

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
п. Двуреченск Сысертского 
городского округа

1. Обеспечение обязательств по договору энергоснабжения тепловой энергией в горячей воде № 871 
от 30.08.2002 г. между муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 
п. Двуреченск Сысертского городского округа и Открытым акционерным обществом «Ключевской завод 
ферросплавов» (согласно Уведомлению об изменении наименования предприятия с 31 декабря 2015 года 
считать Публичным акционерным обществом «Ключевской завод ферросплавов»).
2. Обеспечение обязательств по договорам электроснабжения № 151509 от 10.01.2017 и № 28116 от 
01.01.2017 г. между муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства п. 
Двуреченск Сысертского городского округа и Открытым акционерным обществом «Энергосбыт Плюс».

2 701 554,30 не имеется

3

Унитарное муниципальное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
п. Бобровский Сысертского 
городского округа

1. Обеспечение обязательств по договорам на поставку и транспортировку газа № № 4-1484/11-12 от 
15.09.2011г., 5-1479/16 от 03.11.2015г., 4-1484/16 от 03.11.2015г., 4-1484/18 от 30.11.2017г., 4-3369/18 
пуск от 02.11.2018г., 4-3369/19 пуск от 29.01.2019г., 4-1484/19 от 24.12.2018г., 5-1479/19 от 19.12.2018г., 
5-147/18 от 30.11.2017г., 5-1479/20 от 16.12.2019г., 4-1484/20 от 26.12.2019г. между унитарным 
муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства п. Бобровский Сысертского городского 
округа, Акционерным обществом «Уралсевергаз» и Акционерным обществом «ГАЗЭКС».
2. Обеспечение обязательств по договору электроснабжения № 52040 от 01.07.2009 г. между унитарным 
муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства п. Бобровский Сысертского 
городского округа и Открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» (согласно Уведомления 
об изменении наименования предприятия с 02 октября 2014 года считать Открытым акционерным 
обществом «Энергосбыт Плюс»).

0,0 не имеется

Итого: 2 701 554,30
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 Приложение 20
к решению Думы Сысертского городского округа

от 29.12.2020 г. № 293
Свод 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Сысертского городского округа на 2020 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 000 162 514 937,14
2 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 00 0000 000 48 384 030,96

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 919 01 02 00 00 04 0000 710 48 384 030,96

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 919 01 02 00 00 04 0000 810 0,00

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 - 3 765 829,12

6 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

7 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 -3 765 829,12

8 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 117 896 735,3
9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -2 810 184 921,29

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2 928 081 656,59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 25.12.2020 № 2460 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.09.2020 № 1744 «О 
НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 
УСТАНОВЛЕНИЕМ ЗОН ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года          № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», на основании заявления Общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания «Николин ключ» от 30.11.2020 № 26 (вх. № 
24137 от 23.12.2020), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 23.09.2020 
№ 1744 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации и определении 
гарантирующих организаций с установлением зон их деятельности для централизованных 
систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского 
городского округа» с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Сысертского городского округа от 16.10.2020 № 1946, от 05.11.2020 № 2076, следующие 
изменения:

1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Сысертское» Сысертского городского округа наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-

снабжения на территории Сысертского городского округа в населенном пункте поселок Боль-
шой Исток в границах сетей улиц Бажова, Пушкина, Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, 
Колхозная, Заводская, Металлистов, Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармей-
ская, переулка Пушкина, микрорайона «Комфорт»; 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах:  
деревня Большое Седельниково (за исключение станции Седельниково), поселок Октябрь-
ский;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного во-
доснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующих 
населенных пунктах: город Сысерть,      поселок Школьный, село Кашино (за исключением 
улиц Гранатовая, Малахитовая, Николина, Самоцветная, Горная, Хрустальная, Бирюзовая, 
переулков Изумрудный, Родниковый), поселок Верхняя Сысерть  (за исключением детского 
оздоровительного лагеря «Прометей» и пионерского лагеря им. Гагарина), поселок Асбест;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах: 
поселок Октябрьский, поселок Первомайский, деревня Шайдурово, поселок Большой Исток (за 
исключением улиц Молодежная, Космонавтов, Трудовая, Победы, Луговая, Мира, Садовая, 
Рабочая, Лесная, переулок Кольцевой), село Патруши (за исключением улицы Пионерская), 
село Бородулино, деревня Большое Седельниково  (за исключением станции Седельниково);

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоотведения 
на территории Сысертского городского округа населенном пункте поселок Большой Исток».

2) пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Николин 
ключ» наделить статусом гарантирующей организации для централизованной системы хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в на-
селенном пункте село Кашино в границах сетей улиц Гранатовая, Малахитовая, Николина, 
Самоцветная, Горная, Хрустальная, Бирюзовая, переулков Изумрудный, Родниковый.»

2. Руководителям организаций, наделенных статусом единой теплоснабжающей органи-
зации и статусом гарантирующей организации, в своей деятельности руководствоваться Феде-
ральными законами  от 07 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,                  
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. 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 25.12.2020 № 2463 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.12.2020 № 
2296 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ 
ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
07.12.2020 № 2296 «Об определении управляющей организации, временно исполняющей обя-
занности по управлению многоквартирными домами, в которых собственниками помещений не 
выбран способ управления, расположенных на территории Сысертского городского округа», 
дополнив пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Размер платы за оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов опре-
деляется на основании договоров, заключаемых в целях оказания указанной услуги между 
управляющей организацией или собственниками помещений многоквартирного дома и органи-
зацией, оказывающей данные услуги».

2. Настоящее постановление опубликовать 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

14 января 2021 года № 1 (704)



 61ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 25.12.2020 № 2464 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, В КОТОРОМ СОБСТВЕННИКАМИ 
ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290    «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением Администра-
ции Сысертского городского округа от 24.02.2016 № 498 «Об утверждении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение  
об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом на территории Сысертского городского округа», постановлением Администрации Сы-

сертского городского округа от 02.12.2019 № 2351 «Об определении перечня управляющих 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления  таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяй-
ства п. Бобровский сроком до 24 октября 2021 года включительно управляющей организацией 
для осуществления управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, переулок Школьный, дом 1.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, выполняемый Управляющей организаци-
ей, а также размер платы за содержание жилого помещения (прилагается).

3. Размер платы за оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов опре-
деляется на основании договоров, заключаемых в целях оказания указанной услуги между 
управляющей организацией или собственниками помещений многоквартирного дома и органи-
зацией, оказывающей данные услуги.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа: 

1) обеспечить в течение пяти рабочих дней после даты принятия настоящего постановле-
ния его размещение на информационных стендах, расположенных в подъездах многоквартир-
ных домов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 настоящего постановления;

2) в течение одного рабочего дня после даты принятия настоящего постановления раз-
местить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместите-
ля Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева.

6. Настоящее постановление опубликовать 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 25.12.2020 № 2464

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Сысертский район, поселок 

Бобровский, переулок Школьный, дом 1

№ Наименование работ и услуг Периодичность выполнения работ и оказания услуг Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв.м общей 

площади 
(рублей в месяц)

1 Содержание и ремонт кровель из штучных материалов По заявкам, при выявлении повреждений 20702,40 3,80

2 Содержание и ремонт конструктивных элементов здания 
каменные, кирпичные, шлакоблочные

По заявкам, при выявлении повреждений 9098,16 1,67

3 Содержание и ремонт внутридомовых тепловых сетей По заявкам, при выявлении повреждений 8444,40 1,55

4 Содержание и ремонт внутридомовых сетей холодного 
водоснабжения

По заявкам, при выявлении повреждений 5339,04 0,98

5 Содержание и ремонт внутридомовых канализационных сетей По заявкам, при выявлении повреждений 9534 1,75

6 Содержание и ремонт внутридомовых электрических сетей и 
оборудования

По заявкам, при выявлении повреждений 10569,12 1,94

7 Содержание придомовой территории По мере необходимости 9806,40 1,80

8 Уборка мест общего пользования По мере необходимости 23154 4,25

9 Управление многоквартирным домом По мере необходимости 10896 2,00

10 Другие виды работ (дератизация, вентканалы и прочее) По мере необходимости 1797,84 0,33

11 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе 
откачке жидких бытовых отходов

В соответствии с постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 26.07.2019 № 
1436  размер платы за оказание услуг по откачке и 
вывозу ЖБО определяется на основании договоров, 
заключаемых в целях оказания указанной услуги между 
управляющей организацией или собственниками 
помещений МКД, в случае если в МКД выбран и 
реализуется способ управления – непосредственное 
управление собственниками помещений, либо способ 
управления МКД собственниками не выбран, и 
организацией, оказывающей данные услуги.

12 Всего: 109341,36 20,07
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 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка 

Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

1) об организаторе аукциона; Организатором аукциона является Администрация Сысертского городского округа

2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении 
аукциона;

Уполномоченный орган – Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа. 
Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации     Сысертского      городского      округа от 
12.01.2021 г. № 1 «О проведении аукциона по продаже земельного участка» 

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. Сысерть,             
ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 
Дата и время проведения аукциона: 16 февраля 2021 года в 11 ч. 00 мин. (по местному времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих 
доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – цены) и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи, в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним.

Администрация Сысертского городского округа информирует о проведении ежегодной 
актуализации схем теплоснабжения Сысертского городского округа, в соответствии с 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.08.2016 года № 2063 «Об 
утверждении порядка ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения 
и водоотведения Сысертского городского округа» в отношении следующих данных: 

1) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на 
который распределяются нагрузки;

2) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в 
том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в 
период, на который распределяются нагрузки;

3) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части 
включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к систе-
мам теплоснабжения объектов капитального строительства;

4) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выра-
боткой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем 
теплоснабжения;

5) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выра-
боткой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода 
котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

6) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии;

7) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического пере-
вооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

8) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с 
исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

9) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том чис-
ле расходов аварийных запасов топлива;

10) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их по-
крытия.

Предложение направлять в письменном виде по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, 
кабинет № 45 (телефон 8(343) 227-07-67 (доб. 114, доб. 131) до 01.03.2021 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 26.12.2020 № 2468 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ   НА КОТОРЫЕ 
ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О 
СВОИХ ДОХОДАХ,  ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А 
ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.02.2013 № 544

«5) относящиеся к младшей должности:
- специалист 1 категории.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

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

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О право-
вых актах Свердловской области», статьей 31 Устава Сысертского городского округа, в соот-
ветствии с Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,   Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы  в Администрации Сысертского 
городского округа, при назначении  на которые граждане обязаны представлять сведения о 
своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 19.02.2013 № 544, с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского округа 
от 21.04.2015 № 1203, от 31.07.2020 № 1382,  от 07.12.2020 № 2293, (далее – Перечень), сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 Перечня, после слов «относящиеся к старшей должности:» до-
бавить слова «- заместитель начальника отдела, входящего в состав других структурных под-
разделений;»;

2) пункт 1 Перечня дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
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4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади 
и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный 
участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и 
принадлежности земельного участка к определенной категории земель, 
а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения), о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату 
опубликования указанного извещения (за исключением случаев, если в 
соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения, и 
случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории)

Земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, 
Сысертский городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1072, общей площадью 1 000 
кв.м (категория земель –  земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для индивидуального 
жилищного строительства).
Вид права – собственность.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства определяются в соответствии с проекторной документацией и правилами землепользования и 
застройки Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 г. № 323. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.

5) о начальной цене предмета аукциона; Начальная цена определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере цены продажи 
земельного участка и составляет 861 800 (восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек. 
(Отчёт № 226-03082020/ЗУ от 06.08.2020 г.).

6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в размере 25 854 (двадцать пять 
тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.

7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе 
места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе;

Форма заявки приложена к настоящему извещению в приложении №1. 
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14 января 2021 года, с 09 ч. 00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:      12 февраля 2021 года, до 17 ч. 00 мин.
Внимание! В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), доступ заявителей в помещение для подачи заявки на участие в аукционе осуществляет-
ся уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского городского округа после звонка по телефону 
8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    
Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин. и с 13 ч. 30 
мин.  до   16 ч. 30 мин. (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 
кабинет 19, либо по электронной почте sgo_adm@mail.ru, при этом заявка и приложенные документы должны 
быть в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.  
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично, через своего представителя, либо 
посредством направления через электронную почту письмом, подписанным усиленной квалифицированной 
электронной подписью):
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
5) юридическое лицо дополнительно предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право подачи 
заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их 
копии;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии;
Заявка составляется в форме бумажного документа в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
торгов, другой – у претендента.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящей 
документацией.
Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.
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8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;

Задаток установлен в размере 861 800 (восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек;
Реквизиты для перечисления задатка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 
ИНН 6652003037, КПП 668501001, Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 
(КУМИАГ АСГО л/c № 05901010020), р/с № 03232643657220006200,  корр.счет: № 40102810645370000054, БИК 
016577551. Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на аукционе земельного участка (указать адрес 
участка). 
Задаток должен поступить на указанный счёт не позднее 12 февраля 2021 года, до 17 ч. 00 мин.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвратить задаток участникам аукциона, которые не выиграли их.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора 
купли-продажи земельного участка.
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона, от подписания договора купли-продажи земельного участка либо уклонения от уплаты цены предмета 
аукциона.

Приложение №1
к Извещению о проведении аукциона

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ФИО/Наименование Претендента _________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________ серия _____________ № ______________________, выдан «____»_____________ ______ г.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения______________________________ телефон __________________________ место регистрации ____________________________________________________________
место проживания_____________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _____________________________ ОГРН _____________________________________ Свидетельство ________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
_____________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ____________________ г. Основной государственный регистрационный номер _______________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы ____________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________ Юридический адрес ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ Фактический адрес ____________________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП_______________________________________ Телефон ________________________ Факс ________________________________________

Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц), от «____» _____________ 20____г.:
расчетный счет №______________________________________________________________ лицевой счет №________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________ корр. счет № ______________________________ БИК _______________________________
ИНН банка ____________________ КПП банка _____________________________________

Представитель Претендента _____________________________________________________ Действует на основании доверенности № ________________ серия ___________________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г. _____________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Изучив документацию по проведению торгов от ____________________________,
(дата публикации документации в СМИ)

ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ___________________________ руб., заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных 
торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые предусмотрены документацией.

Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а 
также с проектом договора

а, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в аукционе _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость предмета аукциона, заключить 

договор по итогам аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований.
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, касающимися проведения аукциона по продаже земельного участка, и претензий не имеет.

Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Направляет ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование Количество страниц

1. Заявка на участие в аукционе по форме приложения № 1
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2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного в сообщении о проведение аукциона задатка

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов

4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: нотариально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица: доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия)

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия)
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Подпись Претендента ____________________/____________________/
(его полномочного представителя)                         (расшифровка)
«____» _____________ 20__ г.
М.П.

Заявка принята:
«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________
Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/
                                                                                                       (расшифровка)

Приложение №2 
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи земельного участка № ___________
город Сысерть                                                                                                                                                                                      «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, 
город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Объектом по настоящему договору является Участок, в пределах границ, указанных в кадастровом плане земельного участка (Приложение № 1), прилагаемом к настоящему договору 

и являющимся его неотъемлемой частью.
1.1.2. Общая площадь Участка – 1000 квадратных метров.                                                                       
1.1.3. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.4. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1072.
1.1.5. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.6. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.7. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 

и ремонту.

2. Оплата по договору
2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам: ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.
3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                  
 М.П._______________       _____________
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

1) об организаторе аукциона; Организатором аукциона является Администрация Сысертского городского округа

2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона; Уполномоченный орган – Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа. 

Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации     Сысертского      
городского      округа от 16.12.2020 г. № 2388 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка» 

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского    городского     округа    по    
адресу:    г.  Сысерть,

ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 
Дата и время проведения аукциона: 18 февраля 2021 года в 11 ч. 00 мин. (по местному 

времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета 
аукциона и правом подписи документов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – цены) 
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды, в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после 
троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом 
номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, 
о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) 
на дату опубликования указанного извещения (за исключением случаев, если в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории)

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу 
(имеющего адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Трактовая, с кадастровым номером 66:25:2901011:1008, общей площадью 226 кв.м 
(категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины, 
для размещения объектов торговли).

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются в соответствии с проекторной документацией 
и правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденных 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.

5) о начальной цене предмета аукциона; Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и составляет 118 622 (сто восемнадцать тысяч шестьсот 
двадцать два) рубля 00 копеек. (Отчёт № 423-13112020/ЗУА от 18.11.2020 г.).

6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в размере 3 559 
(три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее 
приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;

Форма заявки приложена к настоящему извещению в приложении №1. 
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14 января 2021 года, с 09 ч. 00 

мин.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 16 февраля 2021 года, до 11 ч. 00 мин.
Внимание! В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), доступ заявителей в помещение для подачи заяв-
ки на участие в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 
Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 
мин. и с 13 ч. 30 мин.  до   16 ч. 30 мин. (по местному времени) по адресу: Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 19, либо по электронной почте sgo_adm@mail.ru, при этом 
заявка и приложенные документы должны быть в формате pdf, подписанные  усиленной квали-
фицированной электронной подписью.  

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично, через своего 
представителя, либо посредством направления через электронную почту письмом, подписанным 
усиленной квалифицированной электронной подписью):

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

5) юридическое лицо дополнительно предоставляет сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право 

подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представите-
ля, и представляются их копии;

- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом под-
писи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их ко-
пии;

Заявка составляется в форме бумажного документа в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у претендента.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным 
настоящей документацией.

Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.

8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им 
задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;

Задаток установлен в размере 118 622 (сто восемнадцать тысяч шестьсот двадцать два) 
рубля 00 копеек;

Реквизиты для перечисления задатка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург, ИНН 6652003037, КПП 668501001, Финансовое управление 
Администрации Сысертского городского округа (КУМИАГ АСГО л/c № 05901010020), р/с № 
03232643657220006200,  корр.счет: № 40102810645370000054, БИК 016577551. Назначение 
платежа:  оплата задатка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (указать адрес участка). 

Задаток должен поступить на указанный счёт не позднее 16 февраля 2021 года, до 11 ч. 00 
мин.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному 

к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задаток участникам аукциона, которые не выиграли их.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на 
заключение договора аренды земельного участка.

Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о 
результатах аукциона, от подписания договора аренды земельного участка либо уклонения от 
уплаты цены предмета аукциона.

9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка. При этом срок аренды такого земельного 
участка устанавливается с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 
39.8 Земельного кодекса Российской Федерации.

Срок аренды земельного участка составляет 30 (тридцать) месяцев.

Приложение №1 
к Извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную печатными буквами: В Администрацию Сысертского городского округа

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
ФИО/Наименование Претендента
______________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________ ____________________ серия _____________ № __________________, выдан «____» _____________ ______ г.
______________________________________________________________________________________
(кем выдан)
дата рождения______________________________ телефон ___________________________________ место регистрации _________________________________________________________
место проживания______________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _____________________________ ОГРН ______________________________________________ Свидетельство ____________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________________________________________________________________________________________
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(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
______________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от _____________________________ г.  Основной государственный регистрационный номер ______________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
______________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя___________________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес _____________________________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП_____________________________________ Телефон ________________________ Факс _________________________________________________

Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц),  

расчетный счет №_________________________________________________________________ лицевой счет №__________________________________________________________________
в______________________________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________ БИК _____________________________________ ИНН банка ____________________ КПП банка _____________________________________

Представитель Претендента ______________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ________________ серия ____________________________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
_______________________________________________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Изучив документацию по проведению торгов от _____________________________________,
(дата публикации извещения)
ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ___________________________ руб., заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных 

торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые предусмотрены документацией.
Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а 

также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает 
(выражаю) намерение участвовать в аукционе _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость предмета аукциона, заключить 

договор по итогам аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований.
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, касающимися проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, и 

претензий не имеет.

Направляет ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование Количество страниц

1. Заявка на участие в аукционе по форме приложения № 1

2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного в сообщении о проведение аукциона задатка

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов

4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: нотариально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица: доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия)

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия)

8. Юридическое лицо дополнительно к заявке прилагает: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент)

Подпись Претендента ____________________/____________________/
(его полномочного представителя)                                        (расшифровка)

«____» _____________ 20__ г.

М.П.

Заявка принята:

«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________

Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/
                                                                                                                          (расшифровка)
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Приложение № 2 
к Извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___ 

г. Сысерть                                                                                                                                  «__»____ 20__ г

В соответствии ____________________, Администрация Сысертского городского округа, в лице в лице _______________________________, действующего на основании ______________, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, и вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор (далее – настоящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (именуемый в дальнейшем Участок) площадью 226 кв.м, с видом разрешенного использования: 

магазины, для размещения объектов торговли.
1.2. Адрес (описание местоположения) Участка: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Трактовая. 
1.3. Кадастровый номер Участка: 66:25:2901011:1008.
1.4. Категория земель: земли населенных пунктов.:
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на   30 (тридцать) месяцев, а   именно с _____ г. по ______ г.
2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с ________ г.
2.3. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, возникшим до регистрации 

Договора в установленном порядке.
2.4. Договор прекращает действие по истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора и на неопределенный срок не продляется.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с даты подписания сторонами договора аренды земельного Участка.
3.2.  Размер годовой арендной платы по настоящему договору определен по результатам проведения аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) и составляет______________.
Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе в размере ________, засчитывается в счет арендной платы за Участок.
Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе, не возвращается Арендатору в случае невнесения арендной платы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
Оплата разницы между размером ежегодной арендной платы по настоящему договору и размером задатка вносится Арендатором до момента подписания настоящего договора. В случае 

невнесения указанной разницы, Арендатор считается уклонившимся от подписания настоящего Договора.
Дальнейшая оплата по договору производится ежегодно в срок до 01 декабря текущего года.
 3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет: Получатель:
а) наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации СГО).
б) ИНН 6652003037, КПП 668501001.
в) № счета органа федерального казначейства: 40101810500000010010.
г) наименование банка получателя: Уральское ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65722000 (Сысертский район).
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной классификации 902 1 11 05012 04 0002 120 – доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничен и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков).

3.4. Размер арендной платы подлежит увеличению в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными норматив-
ными правовыми актами, регламентирующими исчисление арендной платы.

Изменение арендной платы в соответствии с настоящим пунктом не влечет за собой необходимость в заключении дополнительного соглашения и оформляется Арендодателем в виде 
информационного письма с приложением расчета.

3.5. При досрочном расторжении настоящего договора аренды, денежные средства, внесенные Арендатором в счет погашения арендной платы, Арендодателем не возвращаются.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.  Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осуществления 

надзора за выполнением Арендатором условий договора.
4.1.2.  На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора и 

неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.3.  Вносить в договор необходимые изменения и дополнения по согласованию с арендатором, а также в одностороннем порядке в случае внесения таковых в действующее 

законодательство РФ.
4.2.  Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Одновременно с подписанием Договора передать Арендатору Участок. 
Стороны пришли к соглашению, что передача Участка от Арендодателя к Арендатору фактически произведена ________ г. без составления акта приема-передачи, считая настоящий Договор 

таким актом приема-передачи Участка. Претензии по качеству и количеству передаваемого имущества у Арендатора к Арендодателю отсутствуют.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета (счетов) для перечисления арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-

градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства, и условиям Договора.
1.1.5.  В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору причиненные таким изъятием убытки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
1.1.6.  Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
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5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.
Изменение Арендатором вида разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. настоящего договора не допускается.
5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории населенного пункта.
5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов или иных реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок направить уведомление об этом Арендодателю.
5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников только на основании постановления Администрации Сысертского городского округа и договора купли-продажи зеленых насаждений 

после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет возмещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в соответствии 
с муниципальными нормативными правовыми актами.

5.1.6. За незаконную вырубку и повреждение зеленых насаждении нести ответственность, определенную действующим законодательством.
5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный незаконной рубкой (порчей) зеленых насаждений. Размер ущерба определяется по материально-денежной оценке, зеленых насаждений с повышаю-

щим коэффициентом 50 в соответствии с утвержденным Порядком создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа.
5.1.8.  Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.1.9. Своевременно вносить арендную плату за землю.
5.1.10. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки 

в результате своей хозяйственной деятельности.
5.1.11. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный доступ на Участок.
5.1.12 Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Участка владельцам (уполномоченным лицам) сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный 

участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.
5.1.13. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятство-

вать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли.
5.1.14. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и все расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.
5.1.15. Договор аренды земельного участка может быть прекращен по инициативе Арендодателя в случае неиспользования земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственно-

го производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, а также по требованию одной из сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации, статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в одностороннем порядке по инициативе Арендодателя в соответствии с настоящим договором.
6.2. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего договора допускается в случаях:
1) систематической неуплаты Арендатором арендной платы по настоящему договору (неуплата в течение двух и более месяцев подряд), уплаты арендной платы не в полном объеме в 

течение двух и более месяцев подряд;
2) неуплаты Арендатором пени за прошедшие периоды (если с момента возникновения обязанности Арендатора по уплате пени прошло более полугода);
3) при нарушении Арендатором других условий настоящего договора.
4) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не в соответствии с установленным разрешенным использованием Участка.
5) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обе-

спечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов).
6) совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 

вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

7) неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в 
течение трех лет.

6.3. Для одностороннего отказа от исполнения договора достаточно одного из вышеуказанных случаев.
При этом настоящий договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента направления Арендодателем в адрес Арендатора уведомления об отказе от договора.
6.4. Существенным нарушением условий настоящего договора Арендатором считается любое из нарушений, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего договора.
6.5. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора от обязанности по уплате пени и штрафов по настоящему договору.
6.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору, а также расторжение Договора оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоя-

щего Договора.
Расходы по государственной регистрации дополнительного соглашения возлагаются на сторону, выступившую с инициативой об изменении или дополнении к настоящему договору. 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арбитражным судом, по месту нахождения Арендодателя, в порядке, установленном действующим законодатель-

ством РФ.
8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юридической силы. Один экземпляр хранится в Комитете, один - у Арендатора, один – в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 
Администрация Сысертского городского округа
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.
Арендатор:
10.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор: 

_________________ _____________________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:4201003:1093

29 декабря 2020 года                                                                                                                                                                                                                                  

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний 29.12.2020.

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 15.12.2020  
№ 2354 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:4201003:1093» принято решение о проведении публичных слушаний 28.12.2020.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 17.12.2020 № 56 (700) и на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет www.
admsysert.ru.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (организатор  
по проведению публичных слушаний): Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, ответственная за проведение публичных слушаний, назначенная постанов-
лением Администрации Сысертского городского округа от 15.12.2020 № 2354 (далее – Комиссия).

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 66:25:4201003:1093, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Гагарина, 4-4, находящегося в границе территориаль-
ной многофункциональной зоны производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-2), в части уменьшения минимального отступа с установлением следующих параметров: от западной 
границы земельного участка с 3 метров до 1,6 метров. 

Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.
Дата и время проведения публичных слушаний: 28 декабря 2020 года в 17 часов  

15 минут местного времени. 
Протокол публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение  

о результатах публичных слушаний от 28.12.2020 
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 5 человек.

№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний Аргументированные рекомендации организатора публичных 
слушаний  

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
 и постоянно проживающих на территории, в пределах которых проводятся публичные слушания

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:4201003:1093, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район,  село Щелкун, улица Гагарина, 4-4, 
находящегося в границе территориальной многофункциональной зоны производственных и 
сельскохозяйственных объектов (ТП-2), в части уменьшения минимального отступа  
с установлением следующих параметров:
- от западной границы земельного участка с 3 метров до 1,6 метров. 
(предложение поступило от 4 участников публичных слушаний)

Предложение подлежит учету

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:4201003:1093
(предложение поступило от 1 участника публичных слушаний)

Предложение подлежит учету

Выводы по результатам публичных слушаний:

1) Все необходимые процедуры в рамках проведения публичных слушаний были выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и норма-
тивным правовым актам Администрации Сысертского городского округа;

2) поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания будут переданы в Комиссию по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, для рассмотре-
ния и подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 22.05.2018 № 63, результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

Председатель Комиссии                       ____________________     А.В. Александровский

Заместитель председателя Комиссии  ____________________     Е .А. Капалина

Секретарь комиссии                                ____________________   Т.В. Бындина
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Сообщение № 1
о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута в 
отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0106001:48, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, земли 
переданные в ведения администрации, земель в кадастровых кварталах 66:25:0201008, 
66:25:0201004, 66:25:0106002, государственная собственность на которые не разграничена, 
общей площадью 5219  кв.м для размещения объекта электросетевого хозяйства «Отпайка 
от ВЛ-10 кВ «ПМК» на ТП-70136. ТП-70136 (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ)» сроком на 49 лет.

 Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте Сысертского 
городского округа: http://admsysert.ru/mun-services/publichniy-servitut/message или по адресу: 
624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в 
приемное время: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 

  Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав (обременений пра-
ва) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения права) в Администрацию Сысертского городского округа по адресу: 624022, 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное 
время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 
(тридцати дней) со дня опубликования данного извещения.

Сообщение № 2
о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута в 
отношении земель в кадастровом квартале 66:25:4201006 государственная собственность 
на которые не разграничена, общей площадью 2233  кв.м для размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Ленина» от ТП-7541» сроком на 49 лет.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте Сысертского 
городского округа: http://admsysert.ru/mun-services/publichniy-servitut/message или по адресу: 
624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в 
приемное время: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав (обременений 
права) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения права) в Администрацию Сысертского городского округа по адресу: 624022, 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное 
время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 
(тридцати дней) со дня опубликования данного извещения.

Сообщение № 3
о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута в 
отношении земель в кадастровом квартале 66:25:2901025 государственная собственность 
на которые не разграничена, общей площадью 729  кв.м для размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Отпайка от ВЛ-10 кВ «Воробьевка» на ТП-10/0,4 кВ. ТП-10/0,4 кВ. 
ВЛ-0,4 кВ (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ)» сроком на 49 лет.

 Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте Сысертского 

городского округа: http://admsysert.ru/mun-services/publichniy-servitut/message или по адресу: 
624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в 
приемное время: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 

  Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав (обременений 
права) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения права) в Администрацию Сысертского городского округа по адресу: 624022, 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное 
время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 
(тридцати дней) со дня опубликования данного извещения.

Сообщение № 4
о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута в 
отношении земель в кадастровом квартале 66:25:1501004, государственная собственность на 
которые не разграничена, общей площадью 84  кв.м для размещения объекта электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП-7109 (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский район, кадастровый номер 66:25:1402002:68)» сроком на 49 
лет.

 Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте Сысертского 
городского округа: http://admsysert.ru/mun-services/publichniy-servitut/message или по адресу: 
624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в 
приемное время: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 

  Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав (обременений 
права) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения права) в Администрацию Сысертского городского округа по адресу: 624022, 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное 
время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 
(тридцати дней) со дня опубликования данного извещения.

Сообщение № 5
о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута в 
отношении земель в кадастровом квартале 66:25:2901031, государственная собственность на 
которые не разграничена, общей площадью 820  кв.м для размещения объекта электросетевого 
хозяйства «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Белинского вверх от ТП-7312 Электроснабжение жилого 
дома, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Деревообделочников, 
16» сроком на 49 лет.

 Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте Сысертского 
городского округа: http://admsysert.ru/mun-services/publichniy-servitut/message или по адресу: 
624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в 
приемное время: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 

  Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав (обременений 
права) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения права) в Администрацию Сысертского городского округа по адресу: 624022, 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное 
время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 
(тридцати дней) со дня опубликования данного извещения. 
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