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Электронная версия  размещена на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа   
по адресу: http://admsysert.ru/administration/massmedia/vestnik

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для сообщения о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений 
в аренду, в том числе посуточно, а также через посредников (агентства недвижимости) 

8 (343) 227-07-67 (добавочный 555)  с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов 
в рабочие дни с понедельника по пятницу

Муниципальные правовые акты в полном объеме опубликованы в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.04.2021 № 893

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в    
Российской Федерации», пункта 2 статьи 74, статьи 75 Положения  о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденного 
решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017  № 598, рассмотрев 
представленный Финансовым управлением    Администрации Сысертского 
городского округа отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа 
за I квартал 2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за I 
квартал 2021 года (приложения № 1-4).

2. Направить отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 
I квартал 2021 года в Думу Сысертского городского округа и Контрольный орган 
Сысертского городского округа.

3. Принять к сведению, что за I квартал 2021 года численность муниципальных 
служащих Сысертского городского округа и работников муниципальных 
учреждений Сысертского городского округа составила 3095 человек, затраты на 
их денежное содержание (заработная плата) составили 306 967 740,96 рублей, в 
том числе численность муниципальных служащих   Сысертского городского округа 
составила 104 человека, затраты на их денежное содержание 17 199 656,05 
рублей; численность работников муниципальных учреждений Сысертского 
городского округа составила 2991 человека, затраты на их денежное содержание 
составили 289 768 084,91 рублей.

4. Главным распорядителям средств бюджета Сысертского городского округа:

1). предусмотреть при организации ведомственного финансового          контроля 
обязательную оценку эффективности расходования бюджетных средств, исходя 
из достижения заданных целей и параметров финансирования;

2). обеспечить использование в полном объеме поступающих из            
федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, а также неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, которые в соответствии с             
решениями главных администраторов доходов от возврата остатков целевых 
средств могут быть использованы в 2021 году на те же цели, повысить контроль 
за соблюдением получателями межбюджетных и иных субсидий условий,  
установленных при их предоставлении;

3). обеспечить своевременное и полное использование средств бюджета 
Сысертского городского округа, выделенных на реализацию муниципальных 
программ, провести проверки эффективности использования  подведомственными 
учреждениями Сысертского городского округа средств, предоставленных из 
федерального, областного и местного бюджетов в рамках программ;

4). провести проверки эффективности использования подведомственными 
учреждениями оборудования, приобретенного за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов;

5). принять меры к недопущению роста кредиторской задолженности в 2021 
году.

5. Главным администраторам поступлений денежных средств в бюджет 
осуществлять контроль, анализ и прогнозирование поступлений доходных     
источников.

6. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа 
обеспечить проведение ревизий и проверок, обращая особое внимание на 
своевременное выполнение намеченных по бюджету мероприятий, целевое и 
экономное расходование бюджетных средств.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за     Главой 
Сысертского городского округа.

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  04.05.2021 № 917 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-10КВ ОТ ВЛ-10 КВ ПОХОДИЛОВО, ТП10/0.4 
КВ (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УЧАСТКА НЕДР «АБРАМОВСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ», 623488, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЕНСКИЙ 
РАЙОН, П. ОКТЯБРЬСКИЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 
66:12:3116001:20)», НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564  
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов», генеральным планом Сысертского городского 
округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2013 № 221, в целях обеспечения устойчивого развития территории 
Сысертского городского округа, принимая во внимание обращение  
ООО «Геопоиск» от 06.04.2021 № 5791,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ООО «Геопоиск» (далее - заказчик) в срок до 24.12.2021 
осуществить подготовку документации по планировке территории для 
размещения линейного объекта «Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-
10 кВ Походилово, ТП10/0.4 кВ (электроснабжение Участка недр 
«Абрамовская площадь», 623488, Свердловская область, Каменский район,  
п. Октябрьский, кадастровый номер 66:12:3116001:20)», на территории Сысертского 
городского округа (далее - Проект) в соответствии с требованиями, указанными  
в приложении к настоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по 
подготовке Проекта из средств заказчика.

3. Заказчику согласовать техническое задание на разработку Проекта 
с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.
рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских
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портал правовой информации Сысертского городского округа» (Сысерть-право.
рф) в сети Интернет.

Исполняющий обязанности Главы 

Сысертского  городского округа                               С.О. Воробьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Евгенией Анатольевной, 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, 
ebalzan@yandex.ru, 965-544-01-10, 922-153-69-92,  номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 6971,

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
в отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:12720002:158, 
расположенного: Свердловская область,  Сысертский район, 
садоводческое товарищество «Геолог»

Заказчиком кадастровых работ является: Горбачёв Александр 
Михайлович. Свердловская область, г. Сысерть, ул. Тимирязева, д.168, 
корп.А, кв.5, тел. 906-808-21-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, 
офис агентства “Лев” 07.06.2021 г. в 9 часов местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, 
офис агентства “Лев”.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 06.05.2021 г. по 
01.06.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.05.2021 г. по 06.06.2021 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства “Лев”.

  Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 

Свердловская область,  Сысертский район, садоводческое 
товарищество «Геолог», участок № 23.

Свердловская область,  Сысертский район, садоводческое 
товарищество «Геолог», участок № 25

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности”).


