


  В целях повышения прозрачности бюджета и бюджетного 

процесса Финансовым управлением Сысертского городского округа разработан 

«Бюджет для граждан» — информационный ресурс, содержащий основные 

положения Решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 

Сысертского городского округа в доступной для широкого круга заинтересованных 

пользователей форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с 

основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной 

политики, планируемыми и достигнутыми результатами использования 

бюджетных ассигнований. 

Излагая материал, мы постарались в доступной для граждан форме 

разъяснить все тонкости сложных механизмов бюджетного процесса. Каковы 

ключевые параметры бюджета Сысертского городского округа? Что включают 

доходная и расходная части бюджета? Сколько тратится из бюджета 

Сысертского городского округа на образование, социальную политику, культуру и 

другие отрасли? Какие меры социальной поддержки оказываются гражданам 

Сысертского городского округа? Ответы на эти и ряд других вопросов содержит 

«Бюджет для граждан». 

Мы надеемся, что информационный ресурс «Бюджет для граждан» будет 

интересен для каждого жителя Сысертского городского округа. 
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г. Екатеринбург 

Каслинским районом Челябинской области 
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Сысертский городской округ 

расположен на юге Свердловской 

области.  

Общая площадь территории 

муниципального образования 

составляет 208 772 га,  

из которых пахотные земли занимают 

30 325 га, сенокосы и пастбища – 

13441 га, лесные массивы – 130300 

га.  

Является пригородом          

г. Екатеринбурга 



Численность населения округа составляет 

около 62,2 тыс. человек, в том числе в г. Сысерть – 

21,0 тыс. человек. Доля экономически активного 

населения – около 40 %. Демографическая 

ситуация в Сысертском городском округе, как и в 

Свердловской области в целом, характеризуется 

естественной убылью постоянного населения. 

Административным центром является город 

Сысерть, расположенный в 43 км южнее г. 

Екатеринбурга, на берегу пруда, образованного 

слиянием двух рек - Сысерти (правый приток 

верхней части реки Исеть) и Черной.  

Одной из особенностей Сысертского 

городского округа является то, что его 

населенные пункты находятся в 

непосредственной близости от 

Екатеринбурга и попадают в ареал влияния 

областного центра. Это дает возможность 

жителям муниципального образования 

пользоваться развитой инфраструктурой 

города Екатеринбурга и облегчает 

ситуацию с занятостью населения. 



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. 



 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 .  



 

проекта Решения Думы Сысертского 

городского округа об утверждении отчета об 

исполнении бюджета за 2015 год, внесённого на 

рассмотрение в Думу Сысертского городского 

округа. 

Решение Думы Сысертского городского 

округа от 03.12.2014г. №404   

«О бюджете Сысертского городского 

округа на 2015 год  и плановый период 

2015 и 2016 годов» 

 



 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 



 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. 

 



Уровни бюджетной системы 

Российской Федерации 

Бюджеты Российской Федерации 

(федеральный бюджет, бюджеты государственных 

внебюджетных Фондов Российской Федерации) 

Бюджеты субъектов Российской Федерации 

(региональный бюджет, бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования) 

Местные бюджеты 

(бюджеты муниципальных образований) 
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Бюджет Сысертского 

городского округа: 

  Доходы      2 005,89 

  Расходы    2 162, 98 
(Решение Думы Сысертского городского 

округа от 03.12.2014 года №404  «О бюджете 

Сысертского городского округа на 2015 год  и 

плановый период 2015 и 2016 годов») 

Бюджет  

Российской Федерации: 

Доходы 15 082 360,65 

Расходы 15 513 079,29 
(Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов») 

 

Бюджет  

Свердловской области: 

Доходы    171 473,33 

Расходы  200 266,59 
(Законом Свердловской области от 

03.12.2014 года № 111-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» ) 



Решение Думы Сысертского городского округа от 03.12.2014г. №404   

«О бюджете Сысертского городского округа на 2015 год  и плановый период 2015 и 2016 

годов» утверждены: 

   общий объем доходов бюджета Сысертского городского округа:  

на 2015 год - в сумме 1 471 681,5  тыс. руб.;  

 общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа:  

  на 2015 год - в сумме 1 471 681,5 тыс. руб.,  

 

В ходе исполнения бюджета в соответствии решениями Думы Сысертского 

городского округа «О внесении изменений Решение Думы Сысертского городского округа от 

03.12.2014г. № 404 «О бюджете Сысертского городского округа на 2015 год  и плановый 

период 2015 и 2016 годов», утвержденными решениями от 29.01.2015г.  № 416, от 

26.02.2015г. № 423, от 26.03.2015г. №426, от 29.04.2015 г. №433, от 28.05.2015 г. №44, от 

25.06.2015г. №447, от 27.08.2015г. №455, от 10.09.2015 г. № 472 , от 29.10.2015 г. № 474, от 

26.11.2015 г. № 491, от 24.12.2015 г. № 496 ) и в соответствии с полномочиями Финансового 

управления Сысертского городского округа по внесению изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи, установленными статьей 217 Бюджетного кодекса РФ и статьей 9 

указанные показатели на 2015год были уточнены и составили:  

  по доходам бюджета Сысертского городского округа - 2 035 634,73 тыс. руб.;  

 по расходам бюджета Сысертского городского округа - 2 207 212 ,09 тыс. руб.  



млн. руб. 

       2015 год (план) 2015 год (факт) 

Доходы 
в том числе: 

2 164,63 2 151,55 

безвозмездные поступления из 

областного бюджета 1 361,75 1 335,72 

Расходы 2 207,21 2 179,64 

Привлеченные средства (кредит) 129,00 129,00 

Дефицит 171,58 157,09 

Доходы 
в том числе из 
областного бюджета 

Расходы 

815,83 

2 164,6 

1335,72 

2179,6 
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2 035,6 2 207,2 2 005,9 2 163,0 

Утверждено по бюджету  Исполнено на 01.01.2016 года 

Млн. рублей 



Утверждено по бюджету  

(тысяч рублей) 

Исполнено 

(тысяч рублей) 

% 

исполнения  

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 

Доходы 2 164 634,73 2 151 549,14 99,4 % 

Расходы 2 207 212,09 2 179 636,98 98,75 % 

Бюджетные кредиты  129 000,0 129 000,0 100% 

Дефицит "-" (профицит "+") - 171 577,36 -157 087,65 

Источником финансирования дефицита бюджета установлены привлечение остатков 

денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2015 года и полученные бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 



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 

 -  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, 67% 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

городских округов 

2% 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

1% 

Земельный налог 

6% 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым 

к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

городских округов 

1% 

Налог на доходы 

физических лиц 

17% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

3% 

Прочие доходы 

3% 



Наименование показателя 

Утверждено по 

бюджету (тысяч 

рублей) 

Исполнено Исполнено за 2014 

год (тысяч рублей) 

Темп роста к 

2014 году в 

процентах тысяч рублей Процентов 

Доходы бюджета - всего 2 035 635 2 005 891 99% 1 476 307 36% 

Налоговые и неналоговые доходы 673 884 670 175 99% 798 139 -16% 

Налог на доходы физических лиц 352 648 333 432 95% 424 923 -22% 

Доходы от уплаты акцизов 17 648 21 584 122% 31 783 -32% 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
17 808 18 159 102% 17 927 

1% 

Единый сельскохозяйственный налог 2 269 1 943 86% 2 600 -25% 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов 

1 548 1 578 102% 2 203 

-28% 

Налог на имущество физических лиц 20 158 19 419 96% 17 994 8% 

Земельный налог 106 367 113 754 107% 106 855 6% 

Государственная пошлина 9 548 9 555 100% 7 380 29% 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
0 -34 0 8 

-425% 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
49 123 52 266 106% 44 353 

18% 

Платежи при пользовании природными ресурсами 633 670 106% 848 -21% 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 
26 392 25 907 98% 40 812 

-37% 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 65 286 66 161 101% 94 983 
-30% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 456 5 953 134% 5 310 12% 

Прочие неналоговые доходы 0 -172 0% 160 -107% 

Безвозмездные поступления  1 361 751 1 335 716 98% 678 168 97% 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 094 9 094 100% 5 835 56% 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
754 406 747 503 99% 163 737 

357% 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
581 283 566 083 97% 511 659 

11% 

Иные межбюджетные трансферты 16 968 17 468 103% 3 035 476% 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов     0     

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

0 -4 432 0 -6 098 

-27% 
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791,8 798,14 670,17 

868,7 678,17 
1 335,72 

Налоговые и неналоговые доходы   Безвозмездные поступления 

Общий объем доходов по сравнению с предыдущим годом увеличился на 36%, а по 

сравнению с 2013 годом увеличился на 21% (увеличение безвозмездных поступлений от других 

уровней бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации). 

 Собственные ( налоговые и неналоговые ) доходы бюджета в 2015 году (33% в 

структуре доходов) составили 83% к 2014 году, а по сравнению с 2013 уменьшились на 15% 

(уменьшения поступлений по налогу на доходы физических лиц за счет изменения 

дополнительного и единого норматива отчисления) 

1 660,5 
1 476,31 

2 005,89 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. 



 

2015 год (план) 2015 год (факт) 

754 406,0 747 503,0 

9 094,0 9 094,0 

581 283 566 083 

17,0 17,5 
      ПОКАЗАТЕЛИ  

Тысяч рублей 

2015 год 

(план) 

2015 год 

(факт)  

Безвозмездные 

поступления из бюджетов 

других уровней  

 в том числе: 

1 361 751 1 335 716 

Дотации бюджетам 

городских округов  
9 094 9 094 

Субсидии  бюджетам 

городских округов  
754 406 747 503 

Субвенции бюджетам 

городских округов  
581 283 566 083 

Иные межбюджетные 

трансферты 
17 17,5 

Тысяч рублей 



(тысяч рублей) 

Показатели  
2015 

(план) 

2015 

(факт) 

% 

исполнения 

Субсидии, всего  

в том числе: 
517 803,73 509 521,72 98,40% 

-  на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 12 146,7 12 146,7 100,00% 

-  на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 6 256,7 6 256,7 100,00% 

-  на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  за счет средств федерального бюджета (инклюзивное 

образование) 

1396 1561,54 111,86% 

-  на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений (областной бюджет) 410626,3 410228,89 99,90% 

-  бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 
32413,48 28765,37 88,75% 

-  бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 
545,43 545,43 100,00% 

-  на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 35864 31476,06 87,77% 

-  на организацию отдыха детей в каникулярное время 12697,9 12697,9 100,00% 

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

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
1258,6 1258,6 100,00% 

-  на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования 2100 2100 100,00% 

-  на содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году дополнительных мест в муниципальных системах 

дошкольного образования 
346,9 346,9 100,00% 

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

оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка автобусов 
634,5 634,5 100,00% 

-  на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  за счет средств областного бюджета (инклюзивное 

образование) 

598,4 598,4 100,00% 

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

культурой и спортом 
512,82 512,82 100,00% 

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

Свердловской области» на 2011-2015 годы 
107 102,6 95,89% 

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

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы 
82,7 73 88,27% 



Показатели 
2015 

(план) 

2015 

(факт) 

% исполне-

ния 

СУБВЕНЦИИ, всего 

в том числе: 581 283,10 561 459,54 96,59% 

-  на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
33 972,00 20 087,82 59,13% 

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

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
9 329,00 8 494,58 91,06% 

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

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 
272,00 272,00 100,00% 

-  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
102 008,00 97 406,24 95,49% 

на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы 

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

-  на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий 91,90 91,90 100,00% 

-  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 

0,60 0,40 66,67% 

 - на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак 
503,00 0,00 0,00% 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
163 936,60 163 936,60 100,00% 

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 

271 169,90 271 169,90 100,00% 

(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 2013 год 2014 год 2015 год 

ВСЕГО 1 704 981,16 1 531 319,69  2 162 979,23 

                    в том числе: 

01 Общегосударственные вопросы 136 043,72 143 569,19 101 317,97 

03 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

6 655,33 7 783,85 5 760,09 

04 Национальная экономика 35 626,75  65 579,63 37 212,84 

05 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
104 245,09 60 998,0 121 389,33 

    06   Охрана окружающей среды 2 637,26 5 042,2 2 553,16 

07 Образование 1 159 062,18 961 562,53 1 581 800,21 

     08   Культура, кинематография 107 003,73 126 008,49 129 931,82 

10 Социальная политика 144 176,40 150 621,75 167 690,62 

11 Физическая культура и спорт 9 530,70 9 464,05 12 291,49 

12 Средства массовой информации 0,00 690,00 2 994,50 

13 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
0,00 0,00 37,2 

(в тысячах рублей) 



 

 

Раз-

дел 
Наименование 

Утверждено 

по бюджету 

Исполнено 
Исполнено  

за 2014 год  

Темп роста  

к 2014 году 

 в % тысяч рублей % 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 207 212,09 2 162 979,23 98,00% 1 531 319,69 - 10,19% 

                    в том числе: 

01 Общегосударственные вопросы 106 212,68 101 317,97 95,39% 143 569,19 - 29,43% 

03 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

5 892,66 5 760,09 97,75% 7 783,85 - 26,00% 

04 Национальная экономика 38 630,44 37 212,84 96,33% 65 579,63 - 43,26% 

05 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
125 428,46 121 389,33 96,78% 60 998,00     99,01% 

06 Охрана окружающей среды 2 553,16 2 553,16 100,00% 5 042,20 - 49,36% 

07 Образование 1 594 124,65 1 581 800,21 99,23% 961 562,53 64,50% 

08 Культура, кинематография 129 931,85 129 931,82 100,00% 126 008,49 3,11% 

10 Социальная политика 187 013,86 167 690,62 89,67% 150 621,75 11,33% 

11 Физическая культура и спорт 14 378,33 12 291,49 85,49% 9 464,05 29,88% 

12 Средства массовой информации 3 006,00 2 994,50 99,62% 690,00 333,99% 

13 
 Обслуживание государственного 

и муниципального долга" 
40,00 37,20 93,00% 0,00 100% 

(в тысячах рублей) 



1 891,71 

млн. руб.. 

158,6 

млн. руб.. 

87,5% 

7,3% 

112 ,67 

млн. руб.. 

5,2% 

Образование 

1 581,8 млн. руб.. 

Культура 

129,93 млн. руб.. 

Социальная 

политика 

167,69 млн. руб.. 

Физическая 

культура и спорт 

12,29 млн. руб.. 
Национальная 

экономика 

37,21 млн. руб.. 

ЖКХ 
121,39 млн. руб.. 

Общегосударстве

нные вопросы 

104,36млн. руб.. 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 

5,76 млн. руб.. 

Охрана 

окружающей 

среды 

2,04  млн. руб.. 



(млн. рублей) 

  

 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

888,37 

 Безвозмездные 

перечисления 

организациям  

(из них -  

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 57,09) 

161,74 

Оплата работ,  

услуг 

123,46 

  Коммунальные 

услуги 

31 

Социальное 

обеспечение 

166,13 

 Прочие расходы 

23,67 

 Увеличение 

стоимости основных 

средств 

667,48 

(из них 592,06 – 

строительство 

ДДОУ) 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

36,9 



Код 

целевой 

статьи 

Наименование 

муниципальных целевых программ 

Утверждено 

по бюджету 

Исполнено 

рублей % 

    Муниципальные программы 2 089 770,85 2 052 480,72 98,22% 

0300000 
Муниципальная программа  "Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа" на 

2015-2020 годы 
5 529,66 5 397,17 97,60% 

0400000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа на 2015 - 2017 годы" 1 966,47 1 952,87 99,31% 

0500000 
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории Сысертского городского округа" на 

2015-2017 годы 
2 327,75 2 324,25 99,85% 

0600000 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 

документов на территории Сысертского городского округа". 
1 872,00 1 859,75 99,35% 

0800000 
Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского 

округа до 2020 года" 
1 838,50 1 836,26 99,88% 

0900000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года" 12 437,00 12 234,12 98,37% 

1100000 Муниципальная программа "Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года" 1 795,53 1 765,82 98,35% 

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

2015 годы и на перспективу до 2020 года 
20 607,50 20 607,50 100,00% 

2600000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе" на 2015 - 2020 годы 4 156,19 4 133,24 99,45% 

3600000 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе на 2015-2020 

годы" 
159 921,78 140 585,07 87,91% 

3700000 
Муниципальная программа "Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в 

Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы " 
10 752,16 10 752,16 100,00% 

3800000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы" 12 414,00 10 827,16 87,22% 

5300000 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 

годы" 
18 865,53 18 829,77 99,81% 

5400000 
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского 

округа" на 2015-2020 годы 
55 638,14 51 976,36 93,42% 

5500000 
Муниципальная программа "Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского 

округа на 2015 - 2020 годы" 
47 956,50 46 775,77 97,54% 

5600000 
Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Сысертского 

городского округа" на 2015-2020 годы 
4 403,16 4 403,16 100,00% 

5700000 Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы 17 353,74 17 353,74 100,00% 

6000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы" 1 537 697,97 1 526 629,30 99,28% 

8000000 Муниципальная программа Сысертского городского округа "Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года" 172 237,28 172 237,25 100,00% 

(в тысячах рублей) 



Наименование публичного 

нормативного обязательства 
Реквизиты нормативного правового акта 

Утверждено 

 по бюджету 

Поступило 

 в бюджет  
Исполнено  

Всего:   145 522,00 130 824,91 126 201,34 

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» 

33 972,00 21 215,93 20 087,82 

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» 

9 329,00 8 777,90 8 494,58 

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» 

102 896,60 100 618,38 97 406,24 

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» 

213,00 212,70 212,70 

(в тысячах рублей) 





Код 
Наименование главного 

распорядителя 
2013 год 2014 год 2015 год 

Всего расходов 1 704 981,16 1 531 319,69 2 162 979,23 

901 
Администрация Сысертского 

городского округа 
425 298,73 426 140,96 1 028 197,69* 

906 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

1 129 185,44 923 262,17 944 091,39 

908 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

136 072 33 164 541,94 172 776,79 

912 
Дума Сысертского городского 

округа 
2 287,98 2 698,17 2 673,54 

913 
Контрольный орган 

Сысертского городского округа 
1 602,68 2 526,49 2 828,44 

919 

Финансовое управление 

Администрации Сысертского 

городского округа 

10 534,00 12 149,96 12 411,38 

(в тысячах рублей) 

*  в том числе на строительство зданий дошкольных образовательных организаций 

Сысертского городского округа – 592 056,44 тысяч рублей 



ПОКАЗАТЕЛИ 
Единица 

измерения 
2015 год 

Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них: единица 35 

            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 0 

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений единица 21 

Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 
человек 7 101 

Количество муниципальных  учреждений дополнительного образования единица 4 

Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования человек 3 029 

Общее количество детей, оздоровленных в летний период 

оздоровительный период в муниципальных городских учреждениях 
человек 3 670 
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  Общее образование 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
Дошкольное образование 
Другие вопросы в области образования 

1 128,19 

1 954,92* 

млн. рублей 

922,57 

* в том числе на строительство зданий дошкольных образовательных организаций Сысертского городского 

округа – 592 056,44 тысяч рублей 



Итого Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

    Муниципальная программа  "Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 

годы" 
1 523 629,30 2 106,97 894 960,57 626 561,76 

      Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе" 366 329,35 0,00 166 383,50 199 945,85 

        Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях  
338 774,84 0,00 163 936,60 174 838,24 

       Осуществления мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

за счет средств бюджета городского округа 
21 482,84 0,00 21 482,84 

        Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования Сысертского городского 

округа 
3 000,00 0,00 2 100,00 900,00 

        Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году дополнительных мест в муниципальных системах 

дошкольного образования 
3 071,67 0,00 346,90 2 724,77 

      Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе" 468 745,70 0,00 302 645,96 166 099,74 

        Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  431 331,51 0,00 271 169,90 160 161,61 

        Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 32 216,66 0,00 31 476,06 740,60 

        Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные  

общеобразовательные организации 
5 197,53 0,00 0,00 5 197,53 

      Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском 

городском округе" 
60 298,42 0,00 12 697,90 47 600,52 

        Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 

образованиях 
43 733,40 0,00 0,00 43 733,40 

        Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа  16 565,02 0,00 12 697,90 3 867,12 

      Подпрограмма  "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций  Сысертского 

городского округа" 
13 378,85 2 106,97 3 004,32 8 267,56 

        На проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, 2015 году 
3 057,35 1 561,54 598,40 897,41 

        Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения 

Сысертского городского округа 
5 320,76 0,00 1 258,60 4 062,16 

        Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций 
2 153,20 0,00 0,00 2 153,20 

        Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 

для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации 
1 639,29 0,00 634,50 1 004,79 

        Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности Сысертского городского округа, условий для занятий физической культурой и спортом 
1 208,25 545,43 512,82 150,00 

      Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций"  

Сысертского городского округа" 
592 056,44 0,00 410 228,89 181 827,55 

      Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в 

Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы" 
22 820,54 0,00 0,00 22 820,54 



  

 

В целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и 
науки» для осуществления  обеспечения потребности 
граждан Сысертского городского округа в услугах 
дошкольного образования путем количественного 
увеличения мест для детей - дошкольников в 
образовательных учреждениях в возрасте от 3 до 7 лет в 
2015-2016 годах были проведены мероприятия по 
строительству зданий дошкольных образовательных 
организаций Сысертского городского округа на 980 мест 
 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 
Единица 

измерения 
2015 год 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, входящих в Муниципальное 

казенное учреждение культура «Сысертская районная библиотека» 
единица  23 

книжный фонт единица  249 820 

поступило экземпляров в книжный фонд за отчетном году единица  7 524 

количество читателей человек  15 605 

количество посещений в отчетном году единица  134 639 

выдано экземпляров книг за отчетном году единица  280 089 

количество библиотек, подключенных к сети Интернет единица  23 

количество компьютеров единица  61 

количество автоматизированных рабочих мест для читателей единица  32 

Количество муниципальных культурно-досуговых объектов, в них: единица  21 

клубных формирований и коллективов единица  264 

количество участников клубных формирований человек  4 723 

количество проведенных мероприятий в отчетном году  человек  3 893 

количество посетителей мероприятий в отчетном году человек 332 680 

из низ детей человек 95 679 

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 852 
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Учреждения по внешкольной работе с детьми2 

Деятельности учреждений культуры и культурно-массовые 

Библиотечное обслуживание населения 

Другие вопросы в области культуры 

172,65 

136,07 

млн. рублей 

165,25 



Итого Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Муниципальная программа Сысертского городского округа   "Развитие культуры в 

Сысертском городском округе до 2020 года" 
172 237,25 314,60 0,00 171 922,65 

      Подпрограмма "Развитие культуры в Сысертском городском округе" 123 368,82 314,60 0,00 123 054,22 

Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов  муниципальных библиотек 
20 881,00 0,00 0,00 20 881,00 

 Мероприятия в сфере культуры 2 247,05 0,00 0,00 2 247,05 

 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой  99 926,18 0,00 0,00 99 926,18 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области 
14,60 14,60 0,00 0,00 

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 
200,00 200,00 0,00 0,00 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 
100,00 100,00 0,00 0,00 

      Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа" 42 576,00 0,00 0,00 42 576,00 

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образованиях 
42 040,00 0,00 0,00 42 040,00 

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются  муниципальные детские 

школы искусств, и (или) укрепление материально - технической базы таких организаций 
536,00 0,00 0,00 536,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в 

Сысертском городском округе   до 2020 года" 
6 292,42 0,00 0,00 6 292,42 



ПОКАЗАТЕЛИ 
Единица 

измерения 
2015 год 

Количество муниципальных спортивных 

сооружений 
единица 107 

Численность лиц регулярно занимающихся в 

секциях и группах по видам спорта, клубах и 

группах физкультурно-оздоровительной 

направленности 

человек 18 768 

Количество муниципальных ДЮСШ единица 2 

Количество занимающихся в муниципальных 

ДЮСШ  
человек 1 229 
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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 

97,41 

4,04 

0,48 

20,09 

млн. руб.. 

8,49 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов 

13,06 

10,75 



Развитие и модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры  
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91,78 

60,65 

120,45 

млн. руб.. 

Мероприятия по организации и 

содержанию мест захоронения городских 

округов 

54,37 

млн. руб.. 

Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда и 

мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества муниципального жилищного фонда 

6,63 

млн. руб.. Благоустройство городских округов 

11,05 

млн. руб.. 

44,06 

млн. руб.. 

Обеспечение мероприятий по 

озеленению 

3,34 

млн. руб.. 

1,00 

млн. руб.. 

Организация и содержание уличное 

освещение 
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млн. руб.. 

Организация мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию 

Организация транспортного обслуживания 

населения  

 

3,80 

млн. руб.. 

Реализация мероприятий в области архитектуры, 

градостроительства, землеустройства и 

землепользования 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

2,81 

млн. руб.. 

1,34 

млн. руб.. 

6,42 

млн. руб.. 

Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

0,61 

млн. руб.. 

Использование, охрана водных объектов и 

гидротехнических сооружений 

 

2,40 

млн. руб.. 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

млн. рублей 

1,73 

млн. руб. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  



   

  

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. 


