


Бюджет  для граждан - документ, 

содержащий основные положения 

решения Думы Сысертского городского 

округа о бюджете и отчёта о его 

исполнении в виде открытой и 

понятной гражданам информации. 



 

проекта решения Думы Сысертского 

городского округа об утверждении отчета об 

исполнении бюджета за 2014 год, внесённого 

на рассмотрение в Думу Сысертского 

городского округа. 



 Вводная часть 

 Общие 
характеристики 
бюджета 

 Доходы бюджета 

 Межбюджетные 
отношения 

 Расходы бюджета 

 Дополнительная 
информация 



 Бюджет – форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления. 

 Доходы бюджета – поступающие в бюджет 
денежные средства, за исключением источников 
финансирования дефицита бюджета. 

 Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета 
денежные средства, за исключением источников 
финансирования дефицита бюджета. 

 Дефицит бюджета – превышение расходов 
бюджета над его доходами. 

 Профицит бюджета - превышение доходов 
бюджета над его расходами. 

 



Бюджет Сысертского 

городского округа: 

   Доходы       1 660,46 

  Расходы     1 704,98 

Бюджет  

Российской Федерации: 
 

Доходы 13 019 939,48 

Расходы 13 342 921,64 

Бюджет  

Свердловской области: 
 

Доходы    154 187,41 

Расходы  180 427,33 



 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

 Областной закон от 25.11.1994 № 8-ОЗ  (ред. от 24.11.2014) «О бюджетном 

процессе в Свердловской области»; 

 Решение Сысертского районного Совета от 16.06.2005 

№ 81 (ред. от 29.01.2015) «О принятии Устава 

Сысертского городского округа»  ; 

 Решение Думы Сысертского городского округа от 

26.09.2013 № 247 «Об утверждении Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Сысертском городском округе»; 

 Решения  Думы Сысертского городского округа о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период 



 информирование граждан о ходе бюджетного 

процесса в Сысертском городском округе;  

 повышение  прозрачности  формирования  и  

расходования  бюджетных  средств  в 

Сысертском городском округе;  

 повышение  ответственности  органов  

местного самоуправления Сысертского 

городского округа при  принятии решений в сфере 

бюджетной политики;  

формирование  положительного  имиджа  

Сысертского городского округа .  

 



млн. руб.. 

       2014 год (план) 2014 год (факт) 

Доходы 
в том числе: 

1 535,8 1 476,3 

безвозмездные поступления из 

областного бюджета 735,2 678,2 

Расходы 1 621,7 1 531,3 

Дефицит 85,9 55,0 

Доходы 
в том числе из 
областного бюджета 

Расходы 

1 476,3. 

678,2 

1 531,3 
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Млн. рублей 



Утверждено по бюджету  

(тысяч рублей) 

Исполнено 

(тысяч рублей) 

% 

исполнения  

Доходы 1 280 932,20 1 271 231,50 99,25% 

Расходы 1 365 961,82 1 212 653,61 88,78% 

Дефицит "-" (профицит "+") - 85 026,65 +58 667,87 

Доходы 1 716 202,02 1 660 464,51 96,75% 

Расходы 1 859 888,17 1 704 981,16 91,67% 

Дефицит "-" (профицит "+") -143 686,14 -44 516,65 

Доходы 1 535 824,25 1 522 210,52 96,12% 

Расходы 1 621 734,36 1 577 223 ,23 94,42% 

Дефицит "-" (профицит "+") - 85 910,1 - 55 012,71 

Источником финансирования дефицита бюджета Сысертского городского округа в 

отчетный период являются остатки бюджетных средств на начало данного периода  



Задачей исполнения бюджета по доходам является 

обеспечение полного и своевременного 

поступления в бюджет отдельных видов доходов, в 

первую очередь, налогов и других обязательных 

платежей, по каждому источнику в соответствии с 

утвержденным бюджетным планом. 



Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

 Налог на доходы 

физических лиц 

 Акцизы 

 Налоги на 

совокупный доход 

 Налог на 

имущество 

физических лиц 

 Земельный налог 

 Государственная 

пошлина 

 Доходы от  

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

 Штрафы, санкции, 

     возмещение ущерба 

 Иные неналоговые  

доходы 

 Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

 



Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, 46% 

Налог на доходы 

физических лиц 

29% 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

1% 

Земельный налог 

7% Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по 

ставкам, 

применяемым к 

объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах городских 

округов 

1% 

Арендная плата за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах городских 

округов 

2% 

Прочие доходы от 

использования 

имущества 

1% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

7% 

Прочие доходы 

6% 



Наименование показателя 
Утверждено по бюджету 

(тысяч рублей) 

Исполнено Исполнено за 2013 

год (тысяч рублей) 

Темп роста к 

2013 году в 

процентах тысяч рублей Процентов 

Доходы бюджета - всего 1 535 824,26 1 476 306,98 96,12% 1 660 464,51 -11,09% 

Налоговые и неналоговые доходы 780 607,00 798 139,02 102,25% 791 778,38 0,80% 

Налог на доходы физических лиц 420 642,00 424 923,43 101,02% 407 397,04 4,30% 

Доходы от уплаты акцизов 33 869,00 31 783,00 93,84% 0,00 100% 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
17 652,00 17 926,91 101,56% 17 963,61 -0,20% 

Единый сельскохозяйственный налог 2 558,00 2 600,22 101,65% 2 050,21 26,83% 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов 

2 180,00 2 203,16 101,06% 1 137,39 93,70% 

Налог на имущество физических лиц 18 052,00 17 994,10 99,68% 17 826,88 0,94% 

Земельный налог 127 956,00 106 855,09 83,51% 130 440,36 -18,08% 

Государственная пошлина 7 040,00 7 380,36 104,83% 5 917,63 24,72% 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
0,00 7,55 0 58,92 -87,19% 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
41 701,00 44 352,63 106,36% 34 168,56 29,81% 

Платежи при пользовании природными ресурсами 844,00 847,70 100,44% 793,83 6,79% 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 
40 164,00 40 811,62 101,61% 43 617,06 -6,43% 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 62 958,00 94 983,15 150,87% 126 851,79 -25,12% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 806,00 5 310,07 110,49% 3 516,00 51,03% 

Прочие неналоговые доходы 185,00 160,01 86,49% 39,10  309,23% 

Безвозмездные поступления  755 217,26 678 167,96 89,80% 868 686,13 -21,93% 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 835,00 5 835,00 100,00% 8 483,00 -31,22% 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
212 472,36 163 736,89 77,06% 409 674,85 -60,03% 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
533 874,90 511 658,99 95,84% 436 256,02 17,28% 

Иные межбюджетные трансферты 3 035,00 3 035,00 100,00% 20 969,33 -85,83% 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 
  7,40 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

0,00 -6 097,91 -6 704,47   
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Налоговые и неналоговые доходы   Безвозмездные поступления 
В 2014 году произошла тенденция снижения доходов бюджета Сысертского 

городского округа. Общий объем доходов по сравнению с предыдущим годом уменьшился 

на 11%, а по сравнению с 2012 годом увеличился на 16% (увеличение безвозмездных 

поступлений от других уровней бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и дополнительного норматива по НДФЛ). 

Собственные, налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2014 году (54% в 

структуре доходов) составили 78% к 2013году, а по сравнению с 2012 годом - выросли 

на 7% (увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц за счет изменения 

дополнительного норматива по данному налогу). 

1 271,3 
1 660,5 

1 476,31 

млн. рублей 



Межбюджетные трансферты – денежные средства,    

перечисляемые    из    одного    бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому. 

Виды  межбюджетных трансфертов 

 
 

 
 

При дотации денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не 
оговаривается никакими условиями (в переводе с латинского dotatio - дар, 
пожертвование).  

При субсидии средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях 
долевого финансирования расходов (латинское subsidium  - помощь, 
поддержка). 

При субвенции со стороны государства выделяются средства местному 
бюджету на исполнение переданных государственных полномочий. В случае 
нарушения целевого использования средств, они подлежат возврату в тот 
бюджет, из которого получены. 



 

2014 год 

(план) 

2014 год 

(факт) 

212 472 
163 737 

3 035 

3 035 

533 875 

511 659 

5 835 

5 835 

      ПОКАЗАТЕЛИ  

Тысяч рублей 

2014 год 

(план) 

2014 год 

(факт)  

Безвозмездные поступления 

из бюджетов других уровней  

 в том числе: 

755 217 678 168 

Дотации бюджетам 

городских округов  
5 835 5 835 

Субсидии бюджетам 

городских округов  
212 472 163 737 

Субвенции бюджетам 

городских округов  
533 875 511 659 

Иные межбюджетные 

трансферты 
3 035 3 035 

Тысяч рублей 



(тысяч рублей) 

Показатели  
2014 

(план) 

2014 

(факт) 

% 

исполне

ния 

СУБСИДИИ, всего  

в том числе: 

212 472,36 163 736,89 77,06% 

-на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
1 018,40 1 018,40 100,00% 

-на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 6 751,70 6 751,70 100,00% 

-на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета в 2014году 

961,40 961,40 100,00% 

-на строительство (реконструкцию) зданий образовательных организаций 17 724,88 17 724,88 100,00% 

-на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений (областной бюджет) 43 740,00 0,00 0,00% 

-на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 
1 155,68 1 155,68 100,00% 

-на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств 
86 967,00 86 967,00 100,00% 

-на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 37 093,00 32 419,00 87,40% 

-на организацию отдыха детей в каникулярное время 11 894,40 11 894,40 100,00% 

-на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
2 296,00 2 296,00 100,00% 

-на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка 

автобусов 

750,00 750,00 100,00% 

-на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 

образования 
540,00 540,00 100,00% 

-на содержание дополнительных вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных системах 

дошкольного образования 
219,00 219,00 100,00% 

-из областного бюджета местным бюджетам, предоставление который предусмотрено областной целевой программой 

«Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы 
100,00 100,00 100,00% 

-из областного бюджета местным бюджетам, предоставление который предусмотрено областной целевой программой 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы 
26,50 26,50 100,00% 

-на реализацию  мероприятий по информатизации муниципальных образований 977,80 656,33 67,12% 

-на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образований детей - 

детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва 

256,60 256,60 100,00% 



Показатели 
2014 

(план) 

2014 

(факт) 

% 

исполне-

ния 
СУБВЕНЦИИ, всего 

в том числе: 533 874,90 511 658,98 95,84% 

- 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) 

395 516,00 390 800,00 98,81% 

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
94 164,00 89 987,28 95,56% 

- на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
33 615,00 21 667,86 64,46% 

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
10 008,00 8 861,74 88,55% 

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 
254,00 254,00 100,00% 

- 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 

229,80 0,00 0,00% 

- на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий 87,50 87,50 100,00% 

- на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 

жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

0,50 0,50 100,00% 

- на осуществление государственного полномочия по определению перечня  уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 
0,10 0,10 100,00% 

(тысяч рублей) 



Особенностью исполнения бюджета по расходам является 

то, что эта часть формируется расчетно и полностью зависит от 

объема доходных поступлений.  

Расходы осуществляются в пределах фактического 

наличия бюджетных средств на едином бюджетном счете. При 

этом обязательно соблюдаются две последовательные 

процедуры – санкционирование и финансирование.  

Финансирование заключается в расходовании бюджетных 

средств.  

Задача санкционирования расходов заключается в том, 

чтобы обеспечить принятие к финансированию только тех 

расходов, которые предусмотрены утвержденным законом 

(решением) о бюджете и обеспечены поступлениями в бюджет 

доходов.  



 

 

Раздел Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 

ВСЕГО 1 212 653,61 1 704 981,16 1 531 319,69  

                    в том числе: 

01 Общегосударственные вопросы 112 929,98 136 043,72 143 569,19 

03 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

5 958,04 6 655,33 7 783,85 

04 Национальная экономика 19 485,94 35 626,75  65 579,63 

05 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
59 367,72 104 245,09 60 998,0 

    06   Охрана окружающей среды 4 408,33 2 637,26 5 042,2 

07 Образование 829 502,06 1 159 062,18 961 562,53 

     08   Культура, кинематография 65 327,81 107 003,73 126 008,49 

10 Социальная политика 107 267,09 144 176,40 150 621,75 

11 Физическая культура и спорт 7 188,82 9 530,70 9 464,05 

12 Средства массовой информации 1 217 ,82 0,00 690,00 

(в тысячах рублей) 



 

 

Раз-

дел 
Наименование 

Утверждено 

по бюджету 

Исполнено Исполнено  

за 2013 год  

Темп роста  

к 2013 году 

 в % тысяч рублей % 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 621 734,36 1 531 319,69 94,42% 1 704 981,16 - 10,19% 

                    в том числе: 

01 Общегосударственные вопросы 146 159,26 143 569,19 98,23% 136 043,72 5,53% 

03 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

8 201,50 7 783,85 94,91% 6 655,33 16,96% 

04 Национальная экономика 71 070,68 65 579,63 92,27% 35 626,75 84,07% 

05 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
71 652,99 60 998,00 85,13% 104 245,09 -41,49% 

06 Охрана окружающей среды 5 042,20 5 042,20 100,00% 2 637,26 91,19% 

07 Образование 1 013 407,38 961 562,53 94,88% 1 159 062,18 -17,04% 

08 Культура, кинематография 126 522,48 126 008,49 99,59% 107 003,73 17,76% 

10 Социальная политика 167 528,13 150 621,75 89,91% 144 176,40 4,47% 

11 Физическая культура и спорт 11 459,75 9 464,05 82,59% 9 530,70 -0,70% 

12 
Средства массовой 

информации 
690,00 690,00 100,00% 0   

(в тысячах рублей) 



1 247,66 

млн. руб.. 

126,58 

млн. руб.. 

81,5% 

8,3% 

157,08 

млн. руб.. 

10,2% 

Образование 

961,56 млн. руб.. 

Культура 

126,01 млн. руб.. 

Социальная 

политика 

150,62 млн. руб.. 

Физическая 

культура и спорт 

9,47 млн. руб.. 
Национальная 

экономика 

65,58 млн. руб.. 

ЖКХ 
61 млн. руб.. 

Общегосударстве

нные вопросы 

143,57 млн. руб.. 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 

7,78 млн. руб.. 

Охрана 

окружающей 

среды 

5,04  млн. руб.. 



(млн. рублей) 

  

 

Оплата труда 

и начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

888,37 

 Безвозмездные 

перечисления 

организациям  

(из них субсидии 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

57,09) 

161,74 

Оплата работ,  

услуг 

123,46 

  Коммунальные 

услуги 

34,5 

Социальное 

обеспечение 

158,41 

 Прочие расходы 

70,13 

 Увеличение 

стоимости 

основных средств 

138,05 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

47,07 



Код 

целевой 

статьи 

Наименование 

муниципальных целевых программ 

Утверждено по 

бюджету 

Исполнено 

рублей процентов 

    Целевые программы муниципальных образований 222 596 ,72 169 940,98 76,34% 

900000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года" 12 255,80 11 972,70 97,69% 

1100000 Муниципальная программа "Информационное общество Сысертского городского округа на 2011-2016  годы" 2 946,74 2 455,80 83,34% 

1200000 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Сысертского городского округа на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года» 
4 039,86 4 039,86 100,00% 

1400000 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа 13 208,78 13 208,78 100,00% 

1700000 Муниципальная программа "Толерантное сознание и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа" 684,00 678,00 99,12% 

1800000 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа на 2013-2016 и перспективу до 2020 года» 22 956,65 22 955,69 100,00% 

1900000 
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года 
5 309,29 5 139,40 96,80% 

2100000 Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа" 56,50 55,70 98,58% 

2200000 Муниципальная  программа "Молодежь Сысертского городского округа" 213,00 210,90 99,01% 

2300000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы" 1 567,21 1 554,10 99,16% 

2400000 Муниципальная  программа «Формирование  жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения граждан из жилых помещений 9 524,15 3 274,15 34,38% 

2500000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа " 532,00 497,44 93,50% 

2600000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе" 2 821,69 2 590,02 91,79% 

2700000 Муниципальной  программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа" 3 053,84 2 953,62 96,72% 

2800000 
Муниципальная программа "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства   в Сысертском городском округе" на 

2014-2015 годы 
1 831,40 1 020,19 55,71% 

2900000 Муниципальная программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе на 2013-2015 годы" 57,01 0 0,00% 

3100000 
Муниципальная  программа "О дополнительных мерах по ограничению  распространения  ВИЧ-инфекции и туберкулеза на  территории  

Сысертского  городского округа на 2012 - 2014 годы"  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 
560,00 510,00 91,07% 

3200000 Муниципальная программа "Вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  городского округа на 2013 - 2015 годы" 383,04 383,04 100,00% 

3300000 

Муниципальная Программа "Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области "Сысертская центральная районная больница" на территории Сысертского городского округа на 2013-

2015 годы" 

1 705,71 1 705,71 100,00% 

6100000 Муниципальная программа "Развитие образования в Сысертском городском округе ("Наша новая школа") на 2011-2015 годы" 76 155,78 76 116,24 99,95% 

6200000 Муниципальная программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе" 49 433,09 5 681,42 11,49% 

6300000 Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2015 годы» 1 502,20 1 139,24 75,84% 

8100000 Муниципальная  программа "Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-2016годы" 11 798,97 11 798,97 100,00% 

(в тысячах рублей) 



Наименование публичного 

нормативного обязательства 
Реквизиты нормативного правового акта 

Утверждено 

 по бюджету 

Поступило 

 в бюджет  
Исполнено  

Всего:   136 939, 38 120 669,26 120 089,67 

Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации 

по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

Постановление Правительства Свердловской области от 

01.12.2009 № 1731-ПП (ред. от 16.11.2011) «О Порядке 

предоставления субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

33 615,0 21 667,86 21 644,57 

Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

Постановление Правительства Свердловской области от 

12.01.2011 № 5-ПП Об утверждении  Порядке 

предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочия Свердловской области  по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

9 008,0 8 861,74  8 759,87 

Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

Постановление Правительства Свердловской области от 

01.12.2009 № 1732-ПП (ред. от 07.12.2011) «О Порядке 

предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

94 164,0 89 987,28  89 532,84 

Выплаты материального 

вознаграждения почетным 

гражданам Сысертского городского 

округа 

Решение Думы Сысертского городского округа от 

28.08.2011 года №415 «Об утверждении положения «О 

присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского 

городского округа» 

152,38 152,38 152,38 

(в тысячах рублей) 





Код 
Наименование главного 

распорядителя 
2012 год 2013 год 2014 год 

Всего расходов 1 212 653,61 1 704 981,16 1 531 319,69 

901 
Администрация Сысертского 

городского округа 
305 484,82 425 298,73 426 140,96 

906 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

806 219,85 1 129 185,44 923 262,17 

908 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

88 560,73 136 072 33 164 541,94 

912 
Дума Сысертского городского 

округа 
2 092,07 2 287,98 2 698,17 

913 
Контрольный орган 

Сысертского городского округа 
1 238,14 1 602,68 2 526,49 

919 

Финансовое управление 

Администрации Сысертского 

городского округа 

9 058,00 10 534,00 12 149,96 

(в тысячах рублей) 



ПОКАЗАТЕЛИ 
Единица 

измерения 
2014 год 

Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них: единица 34 

            фактическое количество мест мест 3 748 

Количество детей, состоящих на учете в органах управления образования 

для получения мест в дошкольных образовательных учреждениях на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (на конец года) 

человек 2 37 

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений единица 22 

Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 
человек 6 898 

Количество муниципальных  учреждений дополнительного образования единица 4 

Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования человек 4 409 

Общее количество детей, оздоровленных в летний период 

оздоровительный период в муниципальных городских учреждениях 
человек 1 700 
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688,33 

533,66 

  Общее образование 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

Дошкольное образование 

Другие вопросы в области образования 

806,22 

1 128,19 

922,57 
млн. рублей 



Итого Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Всего расходов 84 092,565 1 951,535 57 225,30 24 915,73 

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2015 годы» 1 139,24 795,86 0,00 343,38 

 Проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети базовых 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов 
1 139,24 795,86 0,00 343,38 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы 

1 155,675 1 155,675 0,00 0,00 

Муниципальная целевая программа "Развитие образования в Сысертском городском округе 

("Наша новая школа") на 2011-2015 годы" 
76 116,23 0,00 56 466,30 19 649,93 

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения 
8 257,03 0,00 2 296,00 5 961,03 

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС используемого парка автобусов 
1 460,46 0,00 730,23 730,23 

Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений 5 0 934,34 0,00 41 545,67 9 388,67 

Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей 15 464,40 0,00 11 894,40 3 570,00 

Муниципальная Программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Сысертском городском округе" на 2010-2014 годы. 
5 681,42 0,00 759,00 4 922,42 

Направление "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных 

учреждений"  
4 302,69 0,00 0,00 4 302,69 

Расходы на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 

муниципальных системах дошкольного образования 
990,4 0,00 759,00 231,40 

Расходы на осуществление мероприятий по привязке типового проекта здания 

дошкольного образовательного учреждения  
388,33 0,00 0,00 388,33 



ПОКАЗАТЕЛИ 
Единица 

измерения 
2014 год 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, входящих в Муниципальное 

казенное учреждение культура «Сысертская районная библиотека» 
единица  24 

книжный фонт единица  252 336 

поступило экземпляров в книжный фонд за отчетном году единица  9 430 

количество читателей человек  15 208 

количество посещений в отчетном году единица  137 582 

выдано экземпляров книг за отчетном году единица  284 846 

количество библиотек, подключенных к сети Интернет единица  22 

количество компьютеров единица  58 

количество автоматизированных рабочих мест для читателей единица  31 

Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в них: единица  13 

клубных формирований и коллективов единица  259 

количество участников клубных формирований человек  4 515 

количество проведенных мероприятий в отчетном году  человек  4 027 

количество посетителей мероприятий в отчетном году человек 318 133 

из низ детей человек 92 120 

Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей (детские школы искусства и детская художественная школа), в 

них  

единица  6 

              количество детей, обучающихся в детских школах искусства и в детской 

художественной школе 
человек 840 
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Учреждения по внешкольной работе с детьми2 

Деятельности учреждений культуры и культурно-массовые 

Библиотечное обслуживание населения 

Другие вопросы в области культуры 

74,49 

88,56 

136,07 

млн. рублей 

165,25 



Итого Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Всего расходов: 13 111,63 450,0 856,33 11 805,30 

 Муниципальная программа "Информационное общество Сысертского городского округа на 

2011-2016  годы" 
1 312,66 0,00 656,33 656,33 

  Мероприятия по информатизации Сысертского городского округа 1 312,66 0,00 656,33 656,33 

Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в Сысертском городском округе на 

2010-2015 годы" 
11 798,97 450,00  200,00 11 148,97 

Капитальный ремонт и зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские 

школы искусств, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства и (или) укрепление материально-технической базы таких 

учреждений 

3 453,50 0,00  0,00  3 453,50 

Капитальный ремонт зданий и помещений, 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 

4 360,00 0,00  0,00  4 360,00 

 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" 

481,00 0,00  0,00  481,00 

государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 

Свердловской области (гранты) 
200,00 0,00  200,00 0,00 

  Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 400,00 400,00  0,00 0,00 

  Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 
50,00 50,0  0,00 0,00 

 Мероприятия в сфере культуры и искусства 2 854,47 0,00  0,00  2 854,47 



ПОКАЗАТЕЛИ 
Единица 

измерения 
2014 год 

Количество муниципальных спортивных 

сооружений 
единица 108 

Численность лиц регулярно занимающихся в 

секциях и группах по видам спорта, клубах и 

группах физкультурно-оздоровительной 

направленности 

человек 16 500 

Количество муниципальных ДЮСШ единица 2 

Количество занимающихся в муниципальных 

ДЮСШ  
человек 1 300 
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Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  

Осуществление  государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг  

Предоставление социальных выплат  

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 
 

Финансовая поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
социальную поддержку 

89,99 

4,04 

0,44 

21,67 

млн. руб.. 

8,86 
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Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов 
4,04 

13,21 



млн. руб.. 

Мероприятия по организации и 

содержанию мест захоронения городских 

округов 

30,75 

млн. руб.. 

Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда и 

мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества муниципального жилищного фонда 

Развитие и модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры  

6,38 

млн. руб.. Благоустройство городских округов 

Организация и содержание уличное 

освещение 

8,05 

млн. руб.. 

10,75 

млн. руб.. 

Обеспечение мероприятий по 

озеленению 

3,36 

млн. руб.. 

0,96 

млн. руб.. 
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2,10 

млн. 

руб.. 

Организация мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию 

3,65 
млн. руб.. 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности  

Реализация мероприятий в области архитектуры, 

градостроительства, землеустройства и 

землепользования 

Использование, охрана водных объектов 

и гидротехнических сооружений 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

2,95 

млн. руб.. 

1,18 

млн. руб.. 

6,86 

млн. руб.. 

Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1,02 

млн. руб.. 

Организация транспортного 

обслуживания населения  

2,64 

млн. 

руб.. 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
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16,36 

29,59 

22,13 

млн. рублей 

1,73 

млн. руб. 



   

  

Информация размещена на сайте 

 http://adm.sysert.ru/fin-upravlenie/byudzhet/  



  Проект бюджета города на очередной финансовый год и 

плановый период и отчет о его исполнении:  

публикуются в средствах массовой информации; 

выносятся на публичные слушания в сроки, определенные 

бюджетным законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Сысертского городского 

округа. 


